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Вместо предисловия

— Теперь хочу куда-нибудь в необыкновенное место. Но чтобы море 
было. И рыба. И тепло, — сказала мне Настя.

Ну что ж, хорошие фильтры. Надо подумать.

— Необыкновенное? — спросил я и вытер мокрые после туалета 
руки о штаны.

Мы сидели в аэропорту Вильнюса и ждали свой самолет для вылета 
в Москву. Аэропорт в Вильнюсе маленький, но полный «лоукостеров». 
Поэтому мы частенько и делаем в Вильнюсе пересадку.

— На восток? — спросил я и включил «гугловую» карту в своем 
телефоне.

— Нет, — сказала Настя.

— Значит, на запад?

— А Маврикий на западе?

— Нет, на юге. И делать там нечего. Только лежать. Хочешь на Мав-
рикий? — спросил я.

— Если там только лежать, то не хочу.

Так, Маврикий отпал. Я «потыкал» в карту, сходил к кофейному ав-
томату, купил стаканчик... Ан нет, не купил. Автомат сожрал мою мо-
нету в один евро и написал что-то непонятное на литовском. Я поты-
кал кнопки, нажал на отмену, но деньга так и не вернулась. Стаканчик 
в специальное место тоже не выпал. Наверное, эта литовская надпись 
значила, что я дурак: кто вообще пьет кофе в одиннадцать вечера?

Рядом с нашим выходом на посадку висел телевизор и «крутил» 
новости − что-то про извержение вулкана в Индонезии. Это для меня 
оказалось подсказкой. Я очень быстр на ассоциации. Я услышал слово 
«вулкан» и вспомнил Исландию, ведь там же в году так 2010 вскипел 
«большой бадабум», как говорила одна рыжая героиня фильма с Брю-
сом Уиллисом, − вулкан с непроизносимым названием Эйкуль... Эйо-
пуц… В общем, что-то на букву Э. Почему я это помню? Потому что как 
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Вместо предисловия

раз, когда этот прекрасный вулкан надымил на всю Европу, я летел в 
Москву. Из США. И мой самолет делал крюк. Пилот так и сказал: «Дру-
зья, у нас тут по левому борту большая вонючка, и вместо обычного 
пути через Гренландию и Скандинавию нам придется тащиться через 
Азоры и всю Европу. А это будет на пару часов подольше».

Все пассажиры «вперили взоры» в окна, но само собой ничего не 
увидели: ни вулкана, ни дыма, ни каких-то там объездных Азоров. До-
летели мы хорошо, томатный сок был вкусный, и про вулкан я быстро 
забыл.

А теперь вспомнил. Азоры… Азоры… Азоры… Где это? В этот самый 
момент кофейный аппарат в аэропорту Вильнюса опомнился, зарычал 
и выплюнул мою несчастную монету.

— Азорские острова? — спросил я Настю.

Она подняла на меня глаза. В них я увидел вселенскую радость и 
благоговение. Предо мной, конечно же, и моей придумкой! Я выпятил 
грудь и принял героическую позу…

— Это там Кука съели, да? — спросила Настя. — И нас съедят?
Нет, показалось это мне про радость и благоговение. Не было их. 
— Кука съели на Гавайях, — ответил я. — Не на Азорах.
— Вообще-то, Кука никто не ел. Его просто местные гавайцы застре-

лили. А про «съедение» Кука Высоцкий придумал, — сказала Настя.
Вот так всегда. Только я сочту себя самым умным, как меня сажают 

в лужу. Настя это может, да!
— И где эти Азорские острова? — спросила Настя. — Там тепло? Рыба 

там есть?
После этих наводящих вопросов я воспрянул духом, как Андрей 

Болконский в Аустерлицком сражении, подхватил флаг и… и объяснил, 
где эти Азоры находятся.

— Где Португалия знаешь? — спросил я.

Настя кивнула.

— А Нью-Йорк? Вот если ты проведешь пальцем от Португалии до 
Нью-Йорка, то где-то посередине ты упрешься в Азоры. 
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— Атлантический океан? Хорошо. Покажи мне, как там. Красиво? 

Я набрал в телефоне запрос про Азоры и показал Насте картинки. 
Экран засветился зеленым и синим.

— Едем, — сказала Настя. — Чарли возьмем?

Чарли − это наш пес. Щенок бордер-колли. Ему нет и полугода, и с 
нами он до сей поры никуда не выбирался. Видимо, эта пора настала.

— Возьмем, — ответил я и сел на свою аэропортовскую «сидушку» 
разрабатывать план покорения Азоров. Болконский во мне отошел в 
тень, и «запахло» кем-то вроде стратега Суворова перед Альпийским 
походом («запахло Суворовым» − да уж, Роман Евгеньевич, писатель из 
вас как из самоката «феррари»).

***

Книга «FAQ Азоры» − моя третья из серии заметок про страны и го-
рода (я очень «писучий», да, да!), и, в отличие от двух предыдущих про 
США и Нью-Йорк, мои знания и понимание Азорского региона сомни-
тельны. Я был на островах три недели, я прочел пару десятков книг об 
Азорах, поговорил с десятком людей и собрал все интересное в Интер-
нете. Это − мои источники. И нет, я не буду указывать ссылки и ставить 
сноски — это скучно и отвлекает от чтения. Я не знаю португальского 
языка. Я был не на всех островах (на 8 из 9). Я даже не смотрел на китов. 
Ужас! При всем при этом по ходу книги я только тем и занимаюсь, что 
сужу, оцениваю и делаю выводы об азорской жизни. Но я обещаю, мое 
личное мнение будет только о том, что я видел сам. История, статисти-
ка, факты будут сухими, как душа политика, насколько это возможно 
и в той степени, в какой все эти факты я смог верифицировать (тьфу, 
какое слово!). И ваше дело, верить мне или задвинуть «FAQ Азоры» по-
дальше. Но лучше всего съездить в те края, а потом сверить наши впе-
чатления. Сейчас (на 2018 год) для такого путешествия самое лучшее 
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время: туристов на Азорах пока меньше, чем местных жителей, ин-
фраструктура отличная, а природа осталась почти такой же, какой ее 
увидел Колумб в 1493 году.

Это вообще где?

— Это вообще где? — спросили меня мои студенты (я работаю пре-
подом английского).

— Гренландию знаете? А теперь на три тысячи километров южнее.

— Это где вообще? — спросил меня водитель такси, который вез нас 
с Настей в Шереметьево.

— Это как если из Америки на пароходе плыть в Европу.

— Это где вообще? — спросила меня моя мама. 

— Это как если бы Италия захотела «пнуть» своим сапогом Азоры, и 
ей нужно было бы сделать до них еще пару шагов вперед.

Мало кто знает, где эти Азоры находятся, и это нормально. Прямых 
рейсов из России туда нет. Рейс с одной пересадкой − редкая птица. 
Чартеров нет, турфирмы сюда носа не кажут. Еще бы! Пляжей − с гуль-
кин нос, весь песок черный, скалы, обрывы, и туравтобус никуда не 
проедет. Но в этом и счастье. Тишина и покой.

Нет, туристы на Азорах есть, но все сплошь американцы и порту-
гальцы с континента: им до Азоров ближе всего, деньги у них есть, и 
пеший туризм (то есть экопрогулки, хайкинг, пикники) им по душе. 
Плюс в США живет вполне себе большая диаспора азорцев, сбежавших 
из своего зеленого рая в огромный Нью-Йорк или Бостон. Причина по-
бега и ежу понятна: работа. И деньги. 

Половина населения Азорских островов до середины 20 века была 
задействована в китобойном промысле: ходила на китов, разделыва-
ла их, перерабатывала китовый жир, продавала его. Но китобойного 
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Это вообще где?

промысла больше нет. Туризм на Азорах хоть и развивается, но никог-
да не будет таким, как в Доминикане, на Мальдивах, Сейшелах и про-
чих «пляжных» островах. Поэтому бывшие китобои уезжают в Амери-
ку. Впрочем, это другая история, и о ней позже.

Азоры − это Португалия. Из России на Азоры все пути лежат через 
Лиссабон. Оттуда прямой рейс до азорской столицы Понта-Дельгада 
на острове Сан-Мигель. Время от времени «лоукостеры» запускают са-
молеты на Азоры из Лондона и прочих европейских хабов, но только в 
летний сезон.

Наш же путь с Настей и Чарли был сложнее: поезд Москва − Варша-
ва, самолет до Лиссабона, и наконец оттуда в Понта-Дельгаду.

— Поезд? — спросила меня Настя, когда я рассказал ей о плане по-
корения Атлантики. — Может, без поезда?

— Без поезда рейсы совсем неудобные, — ответил я. 
Поезд в Варшаву оказался хорошим, польским, не эржедэшным. В 

купе было две с половиной полки, и все на одну сторону. Половинка 
полки на самом верху стенки купе была задумана для ребенка. Ребен-
ка у нас не было, но был пятимесячный бордер-колли Чарли. Я выпу-
стил его из переноски и посадил на верхотуру. Чарли там не понрави-
лось. Он заскулил, кое-как спрыгнул и улегся на пол. Странно, почему в 
Польше делают купе на двух взрослых и ребенка, а в России не делают? 
Гораздо больше уединенности и удобства, а число купе на вагон такое 
же. Я примерился к своей полке, и − о чудо! − ноги совсем не торчали и 
никуда не упирались. 

Перед самым отправлением к нам в купе постучалась проводница 
и предложила переехать в соседнее свободное купе.

— Через это купе будут колеса менять, — сказала она. — Через сиде-
нье. Поэтому вас разбудят. А в соседнем вам будет удобнее: никто не 
потревожит, спите себе и спите.

Про смену колес я знал, конечно. В Европе одна ширина, в России 
другая. Но то, что это каким-то макаром делают через купейную полку, 
для меня было новостью. Я посмотрел на Чарли, тот меня понял, кив-
нул и пообещал ночью, пока я буду спать, все разузнать про колеса.
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На Азоры мы прибыли под ночь следующего дня. Что ж, у нас есть 
три недели побыть in the middle of nowhere («посередине нигде»), как 
говорят англичане. И прежде, чем я залезу по уши в историю Азорских 
островов, хочу сказать вот что. Четыре раза мне приходилось лететь 
португальскими TAP Airlines. И при всей замечательности их самоле-
тов и стюардесс нам ни разу не удалось улететь вовремя. Похоже, что 
время на юго-западе Европы течет немного иначе.

P.S. Выяснить, как через купе меняют колеса ни мне, ни Чарли не 
удалось. Единственное, что я смог разглядеть в окно, а потом найти в 
Интернете — это то, что вся сменная процедура занимает час. Сначала 
белорусская погранслужба собирает у всех паспорта, потом состав за-
езжает в огромное старое депо, из которого весь час доносятся звуки 
заколачиваемых свай. Поезд останавливается, вагоны расцепляют и 
поднимают на домкратах. Российские колесные тележки на 1520 мил-
лиметров меняют на европейские на 1435 миллиметров, опускают ва-
гон и все закрепляют. Причем в самом депо рельсы – 1520 мм и этого 
достаточно, чтобы поезд с колесами 1435 мм мог стоять и ехать. Колеса 
не соскальзывают с рельс за счет контррельс, которые подпирают ко-
леса с другой стороны. Проходит час, поезд выезжает из депо уже на 
европейские рельсы, погранцы отдают паспорта и аривидерчи! Лишь 
один вопрос остается: при чем здесь было наше купе?

Происхождение Азорских островов

Как у вас с вулканологией? Хорошо? Значит, мы поймем друг друга. 
Если нет, то чуть ниже будет список очень нужных понятий этой науки.

Азорских островов девять: Сан-Мигель, Санта-Мария, Терсейра, 
Пику, Фаял, Грасиоза, Корву, Сан-Жоржи и Флореш. Раскиданы они в 
Атлантическом океане на 600 километров с запада на восток, лежат 
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Происхождение Азорских островов

в полутора тысячах километров от континентальной Португалии и в 
трех с половиной тысячах километров от США. Не центр Атлантики, но 
что-то вроде того.

Все девять Азорских островов − вулканы. Действующие и не очень. 
Последнее мощное извержение случилось тут в 1957 году: вулкан на 
Фаяле извергся так сильно, что остров прибавил к своей площади око-
ло пяти квадратных километров и обрушил цены на недвижимость на 
Азорах. Еще бы! Кому охота покупать домик в деревне, который стоит 
на «фугасе»!? По крайней мере, так думали азорские риелторы и стали 
отдавать дома задарма. Из-за низких цен на «недвижку» очень многие 
американцы, которым вулкан не вулкан, если сделка хорошая, пона-
купили себе на Азорах жилья. Серьезно, даже сейчас, шестьдесят лет 
спустя после фаяльского извержения, тут и там можно увидеть амери-
канские флаги над азорскими домами: чей-то прадедушка подсуетил-
ся обеспечить потомство «зимними» квартирами в тепле и с видом на 
океан.

Все Азоры делят на три группы (если вы еще не открыли карту, сей-
час самое время это сделать): восточную (Сан-Мигель и Санта-Мария), 
центральную (Терсейра, Пику, Фаял, Грасиоза, Сан-Жоржи) и западную 
(Корву и Флореш).

Азорам «повезло» возникнуть на стыке трех тектонических плит: 
Евразийской, Африканской и Северо-Американской, − причем семь 
островов лежат на Евразийской плите, Флореш и Корву − на Северо-А-
мериканской, а Африканская плита скрыта под водой и лишь примы-
кает к Азорам. И год за годом миллиметр за миллиметром западные 
Азорские острова «отъезжают» от всех остальных.

Самый старый остров в Азорском архипелаге − Санта-Мария. Он 
то появлялся, то снова исчезал под водой примерно (очень пример-
но!) 220 миллионов лет назад, в то самое время, когда вышеназванные 
плиты активно двигались и тем самым создали Атлантический океан. 
Самый молодой остров Азоров (или один из самых молодых) − Грасио-
за. Ему всего-то несколько миллионов годков.
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Происхождение Азорских островов

А теперь давайте сделаем так. Прежде чем «Остапа понесет даль-
ше», устроим небольшой ликбез по «вулканическим» терминам. Они 
пригодятся чуть позже, да и вообще в наш век цифровых технологий 
без вулканов никуда, ведь только их извержение сможет оторвать не-
которых людей от компьютера. 

(Прочитав в моем черновике эту строчку, Настя сказала, что я ста-
рый зануда и давно пора меня сбросить с «парохода современности». 
Я ответил, что строчка останется на месте или я сам с этого парохода 
сброшусь. Вот. Так просто меня не прогнуть.)

Извержения вулканов бывают разными.

Самый частый тип – гавайский, когда очень жидкая лава неспешно 
течет изо всех щелей вулкана: трещин, отверстий, жерл.

Стромболианский тип (в честь итальянского вулкана Стромболи) − 
когда вулкан время от времени выплевывает из жерла лавовые бомбы 
и изредка мощно растекается лавой.

Плинианский тип (по имени римского ученого Плиния Старшего, 
который не успел вовремя «дернуть» из Помпеев и погиб) − когда вул-
кан «тошнит» лавой быстро и мощно. Да, как в Помпеях. Чихнуть не 
успеешь, как весь город заливает раскаленным базальтом. 

Гавайский, стромболианский и плинианский − основные типы 
извержений. Есть и другие.

Лава, то есть расплавленная горная порода, тоже бывает разной.

Самая жаркая − базальтовая. Температура в ней достигает 1300 гра-
дусов Цельсия, цвет у нее ярко-красный и даже желтый, и встречается 
она чаще всего, то есть вулканов, которые растекаются раскаленным 
базальтом, на планете Земля большинство. Азорские острова в это 
большинство входят.

Второй тип лавы − смесь кремния и карбонатов натрия и калия. Она 
самая темная и самая холодная, причем текучая почти как вода. «Все-
го-то» 600 градусов. Пока яичницу поджаришь, соскучишься.

 Кремниевая лава – третий тип − медленная и жаркая (до 900 граду-
сов) субстанция, которая застывает, не успев толком растечься вокруг 
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жерла вулкана.

Стратовулкан − это как раз то самое, что каждый представляет себе 
под словом «вулкан»: гора конической формы, которая образовалась 
после десятка извержений в одном и том же месте, чаще с одним боль-
шим жерлом посередине. Эльбрус − это стратовулкан. Везувий, Этна, 
Килиманджаро − это стратовулканы. Самое неприятное в стратовулка-
нах то, что жерло у них длинное и узкое. Часто бывает, что лава засты-
вает, еще не перевалив через жерло, и забивает проход наверх новым 
потокам снизу. Давление растет, и получается взрыв. И мощность это-
го взрыва такая, что выплеснутые лавовые реки сносят города (те же 
Помпеи, Эркаланум и иже с ними).

Вулканы бывают разными.

Потухший вулкан − это тот, от которого уже порядка миллиона лет 
нет ни слуху ни духу, в том смысле, что в последний раз этот вулкан 
извергался примерно тогда, когда человекоподобное существо стало 
ходить на двух ногах. 

Активный вулкан − состояние земной коры, при котором хотя бы 
раз за последние 10 000 лет происходило извержение магмы. Другими 
словами, сейчас вулкан может и молчать, но магма под землей горяча 
и готова выплеснуться в любую минуту. 

И наконец, спящие вулканы, которые часто отождествляют с актив-
ными. Другой вариант классификации: спящий вулкан − это тот, кото-
рый 10 000 лет не извергался, но и полтора миллиона лет еще не про-
шло с последнего извержения, а значит, шанс устроить новые Помпеи 
у вулкана до сих пор сохраняется.

Фумаролы − небольшие дырки в земле близ вулканов (или в самом 
кратере), из которых валит горячий вулканический газ. Появление фу-
марол в почве означает, что вулкан из своей активной извергающей 
стадии переходит в спящее состояние. Часто так бывает, что выходя-
щий пар охлаждается, конденсируется, и вокруг такой фумаролы об-
разуются горячие термы. Поплавать в таких − одно удовольствие, хотя 
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запах… Ну, вы понимаете, что запах в таких термальных источниках 
весьма специфический. Нет, не плохой. Именно специфический.

И последнее из умных слов: кальдера − это огромная котловина, ко-
торая возникает из-за взрыва вулкана или же тогда, когда стенки кра-
тера старого вулкана со временем рушатся. Иначе говоря, кальдера − 
это старый кратер огромных размеров. Очень часто кальдера бывает 
заполнена водой. 

Все. Покончено с терминами. Теперь «пройдем» по каждому 
острову… 

Ах, чуть не забыл! Да, наука говорит, что Азоры возникли из вулка-
нов, точнее Азоры и есть вулканы, которые набрали достаточно массы, 
чтобы «вылезти» из океана. Но есть и другие версии происхождения 
Азоров. Фольклорные.

Если создавать острова не по науке

Азорские народные сказки очень жестоки: там все взрывается, люди 
дохнут как мухи, а если и не дохнут, то остаются без рук и без ног (как, 
впрочем, и во всех европейских сказках, написанных раньше 20 века. 
Вы братьев Гримм читали? Ни сказки без трупов). И совсем не всегда 
главные герои этих историй находят любовь всей своей жизни и запи-
раются с ней/ним во дворце для долгих и счастливых дней.

Так вот, в одной из азорских сказок происхождение Азоров описано 
так.

Жили-были король с королевой. Короля звали Серо-белый, а коро-
леву − Розово-белая (да, это перевод их имен), а само королевство на-
зывалось Atlantis. Никак у короля с королевой «не клеилось» с наслед-
ником, и решили они, устав от бесполезных телодвижений, позвать 
добрую фею со свечкой. Фея пришла, помогла, и родилась у Серо-бе-
лого и Розово-белой дочь. Назвали ее... Как думаете? Сине-зеленая. Но 
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поскольку в сказках происходит все не так, как в столовой Госдумы (там 
никогда ничего не бывает бесплатно), то добрая фея навязала королю 
свои условия «помощи»: до восемнадцати лет принцесса должна жить 
с феей. И чтобы родители ни-ни: сидели, терпели и ждали восемнад-
цатилетия дочери. Король «пожамкал» в гневе губами, но согласился. 
Принцесса уехала «в деревню к бабушке», то есть к фее. Фея построи-
ла для принцессы семь городов (видимо, чтобы наследница престола 
потренировалась в сити-менеджменте), обнесла города стеной и была 
такова.

Королю, ясное дело, после энного количества лет ожидания моча 
ударила в голову, и он пошел с войском освобождать свою дочь, тем 
самым нарушив свое обещание. Доосвобождался. Как только король 
«треснул» своим мечом по стене: мол, открывай ворота, старая ведь-
ма, и гони мою дочуру назад, − все взорвалось. Трах-тибидох − и от ко-
ролевства Атлантис остались только рожки да ножки, а точнее девять 
островов, которые и стали Азорами. Сам король битвы не пережил, дочь 
и жена также отправились на «свидание с Всевышним» (фея, точно, 
была сторонницей коллективной ответственности: облажался один, а 
огребают все), и остались после всей этой катавасии только два озера 
на месте, где стояли те самые семь городов до большого взрыва. Эти 
два озера реальны и находятся в кратерах острова Сан-Мигель. Одно 
из них синего цвета, а другое − зеленое. Правда-правда! Сам видел. А 
местность вокруг озер так и зовется «Семь городов», или Сете-Сида-
деш по-португальски.

Есть и вторая сказка о появлении Азоров на карте. И если первая 
была скорее для мальчиков (война, король, импотенция, взрыв и все 
такое), то вторая − для девочек.

Жил-был в раю ангел. Хороший, красивый, умный и добрый ангел. 
И как это бывает, в один прекрасный день этот умный и добрый ангел 
где-то напортачил. Нарушил какое-то правило. Какое − сказка молчит, 
но мы-то знаем, что в раю ведь правил с вагон и маленькую тележку: 
на землю не ходи, с чертями не общайся, яблоки не ешь... И изгнали 
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ангела из небесных чертогов. И все бы ангелу ничего, но очень он (хотя 
на самом деле она: в сказке ангел женского рода) любил цветы. И схва-
тил ангел охапку цветочной радости с райской клумбы и отправился 
в изгнание на землю. Цветов ангел ухватил так много, что некоторые 
упали в океан, и появились из них острова. Красивые, как и сами цве-
ты. Упавших цветов было девять. И островов в океане стало девять.

Этим двум сказкам лет по пятьсот, появились они примерно как раз 
тогда, когда Иван Грозный брал Казань, а англичане казнили шотланд-
скую королеву Марию Стюарт. Впрочем, есть еще одна сказка о появ-
лении девяти Азорских островов. Написана она была в Афинах две с 
лишним тысячи лет назад. Очень серьезная сказка.

Платон и Азоры

В давние «лохматые» времена в Древней Греции появился миф об 
Атланте, брате Прометея, который держал на плечах земной свод. Дер-
жал он его близ сада Гесперид − нимф − дочерей Атланта (как Атлант и 
свод успевал держать, и семь дочерей сделать − вопрос другой). В один 
прекрасный день пришел Геракл и попросил Атланта стать ему дру-
гом и спереть для него яблоки, которые Геспериды охраняли. Атлант 
уже давным-давно «задолбался» держать этот свод, на хитрость Герак-
ла подержать за него эту небесную ношу повелся и яблоки у своих до-
черей утащил. Потом уже пришел товарищ Персей с головой Медузы 
горгоны и превратил Атланта, также известного как Атлас, в Атласские 
горы, что лежат сейчас на севере Африки. 

Казалось бы, все: миф об Атланте исчерпан. Но некто Геродот про-
никся пусть не самым большим умом, но трудолюбием Атланта и в 
одном из своих исторических писаний назвал море, которое нахо-
дится к западу от Гибралтара (Геркулесовых столбов на тот момент), 
Атлантическим. 

Чуть позже уже Платон в своих «Диалогах» снова вспомнил об 
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Атланте, но только миф переделал по-своему. У Платона Атлант стал 
царем большого-пребольшого острова (540 на 360 квадратных кило-
метров, по греческим меркам это о-го-го сколько) и старшим сыном 
бога моря Посейдона. На острове жили атланты, которые сначала были 
хорошими, добрыми и умными, но потом стали богатеть, толстеть и 
утопать в разврате и роскоши. Зажрались, в общем, жители острова. 
Плюс еще и в войну с Афинами ввязались. С простыми и незатейливы-
ми Афинами. И решили греческие боги Афины защитить и покончить 
с прожигателями жизни (атлантами). И Атлантом. Как пишет Платон, 
девять тысяч лет назад остров за день был поглощен морем со всеми 
его жирными и сытыми жителями. Остров назывался Атлантида, или 
Atlantis. И выходит, что греческий миф очень сильно перекликается с 
азорской сказкой, о которой речь была выше. И если додумать, полу-
чается, что Азоры − это то, что осталось от такой богатой, сказочной 
Атлантиды. Все ли совпадает? Азоры за Гибралтаром? Да. И у Плато-
на Атлантида была за Гибралтаром. Разброс островов − шестьсот кило-
метров. У Платона цифры похожи. Сами острова лежат на стыке трех 
геологических плит, а значит, тут могла бы быть земля и побольше. 
И вполне она могла быть уничтожена из-за извержения вулканов и 
землетрясений.

Понятно, что Платон Атлантиду выдумал (или нет?), «отполировал» 
до идеального государственного устройства, а потом сам же «развра-
тил» и «уничтожил», потому что Атлантида на «восковой табличке» по-
лучилась лучше его любимых Афин, а такого быть не должно. Прочие 
античные авторы подхватили красивую легенду о государстве-мечте, 
утопии и сделали из нее что-то похожее на правду. Так с авторами и 
их читателями часто бывает: люди ведь ходят в музей Холмса на Бей-
кер-стрит в Лондоне, фотографируют балкон Джульетты в Вероне. А 
липовые «Протоколы сионских мудрецов» вообще были настольной 
книгой Мистера с усами и челкой набок.

И теперь Атлантиду ищут и выдвигают версии ее местоположения. 
Версий много. Азоры − одна из них. И скажу так, если бы Атлантида и 
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правда существовала, то Азорские острова были бы самым вероятным 
ее местонахождением. Единственная нестыковка − слишком уж лежат 
Азоры далеко от Греции, чтобы еще и воевать с ней.

И последнее. Термин «Атлант» в архитектуре означает каменно-
го мужика, который что-то держит на плечах, будь то балкон, карниз 
или портик. Погуглите Новый Эрмитаж в Питере, Цвингер в Дрездене, 
Сан-Суси в Потсдаме − все сплошь атланты. А теперь найдите изобра-
жения древнегреческих или древнеримских атлантов: многие из до-
шедших до нас скульптур того времени представляют собой мужика, 
который держит на плечах большой шар, то есть небесный свод − это 
шар. Земля − это шар. Значит, умные греки (а если точнее, то Пифа-
гор, Аристотель, Эратосфен и иже с ними) уже тогда знали, что Земля 
− шар, и это нашло отражение в скульптуре атланта. Знали за полторы 
тысячи лет до возникновения инквизиции с ее страстью сжигать всех, 
кто «болтает лишнее» о форме Земли, о мироустройстве и роли Бога в 
этом устройстве. Знали за две тысячи лет до плавания Колумба, в ходе 
которого и была опытно доказана земная шарообразность. Молодцы 
все-таки греки! Варил котелок.

Краткий курс истории Азорских островов, или Terra à vista!

Сначала ничего не было. В смысле до первого появления Азорских 
островов на картах середины 14 века (Атлас Медичи − 1351 г. и Ката-
лонский атлас − 1375 г.) об Азорах никто ничего не знал. И людей на 
Азорах вплоть до открытия их португальцами не было. Ни индейцев, 
ни туземцев. Никаких аборигенов (с уверенностью на 99 процентов). 
А значит, и вырезать европейцам никого не пришлось, в отличие от 
Северной и Южной Америки, Океании, Австралии и всех-всех прочих 
мест.

 Кто первым открыл Азоры, неизвестно. Что или кто был источником 
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сведений о местоположении Азоров в Каталонском атласе и Атласе 
Медичи, тоже большая загадка. Скорее всего, Азоры были обнаруже-
ны в ходе одной из португальских картографических экспедиций того 
времени. Занятие это было популярное и нужное, но картографы были 
не столь важными людьми, чтобы зачислять их в первооткрыватели 
(выбрали бы Гагарина в первые космонавты, если бы у него были зубы 
кривые?).

Кто был вторым на Азорах, тоже большой вопрос. Впрочем, с гео-
графическими открытиями почти всегда так: то Колумб открыл Аме-
рику, то не Колумб, а викинги. В случае с Азорами важны три имени: 
Дьогу де Силвеш, Гонсалу Велью Кабраль и Энрике Мореплаватель.

Имя некоего Дьогу было написано на одной из каталонских карт 
прямо напротив пиктограммы Азорских островов. Там же была под-
писана дата − 1427 год. Значит, какой-то Дьогу приплыл на Азоры, и 
картограф это дело зафиксировал. Фамилия мореплавателя на той 
карте была нечитаема (только первая С), никаких более или менее из-
вестных португальских мореходов с именем Дьогу исследователи не 
нашли. Поэтому фамилию открывателю Азоров Дьогу взяли от балды 
− Дьогу де Силвеш (это примерно как Василий Петров). Скорее всего, 
Дьогу был одним из моряков португальской короны, который слонялся 
по морям, наткнулся на Азоры, но попиариться на этом не успел.

Гонсалу Велью Кабраль успел и попиариться, и звание Командора 
Азорских островов заслужить. Именно Кабраля считают открывателем 
Азоров в 1431 году, и именно его статуя стоит в азорской столице Пон-
та-Дельгада. Кабраль был выпускником португальской морской школы 
и капитаном. В том самом далеком 1431 году португальский инфант 
(принц) Энрике Мореплаватель отправил Кабраля на запад искать 
новые земли. Кабраль нашел. Первым открытым им островом была 
Санта-Мария. Кабраль оплыл его кругом, выпустил на него домашних 
животных и вернулся на континент. И проснулся Кабраль после возвра-
щения с Азоров знаменитым. Он совершил еще несколько экспедиций 
на Азоры, открыл шесть островов (в некоторых источниках − только два 
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острова), стал их наместником, завез поселенцев и жил весьма долго и 
счастливо на своем же «открытии».

Энрике Навигатор (по-русски его именуют Генрих Мореплаватель, 
но какое-то странное это имя для португальца − Генрих) для Португа-
лии был примерно тем, кем был Сергей Королев для Советского Союза, 
при том что у Энрике были еще и деньги, и власть. Энрике был третьим 
сыном успешного короля Португалии Жуана I, трон Энрике не светил, 
а славы хотелось. Именно Энрике на начало 15 века стал главным зачи-
нателем Великих географических открытий: он открыл морскую шко-
лу, строил корабли, снаряжал экспедиции, давал деньги капитанам и 
назначал заморских наместников. Король в полной мере поддерживал 
начинания своего шустрого сына: Португалия была страной малень-
кой и скорее бедной. Морское доминирование и новые земли давали 
ей шанс «выбиться в люди». При Энрике Навигаторе были изучены: 
Канары, Кабо-Верде, берег Марокко, Мадейра и, понятное дело, Азоры. 
А значит, 3 августа 1492 г. Колумб на трех своих кораблях отплывал не в 
никуда, как лично я всегда думал. Колумб знал, где Азоры, а это больше 
трети пути до Америки. Он знал, где Канары: через них-то Колумб и 
плыл в свой первый американский вояж. Другое дело, что никто, кро-
ме древних исландских викингов, дальше Азоров и не плавал. Поэтому 
и слава Колумба заслуженная.

Кстати, вы же знаете, почему Колумб навострил лыжи проплыть на 
запад дальше Азоров? Знаете! Новые торговые пути в Индию прокла-
дывать. Идея, что в Индию можно попасть с другой стороны, не огибая 
всю Африку, витала в воздухе того времени, но плыть в неизвестность 
без каких-либо доказательств (кроме астрономических) никто не ре-
шался. Тот же Колумб пустился в плавание только после того, как по-
лучил еще одно подтверждение разумности такого вояжа: на Азорах 
нашли два человеческих трупа, которые море прибило к берегу. Трупы 
имели внешность индусов, а значит, Индия была совсем-совсем близ-
ко. Следовательно, Колумбу лишь оставалось найти деньги на свою 
экспедицию, которые он и получил у испанцев. Генуя и Португалия 
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Христофору в деньгах отказали. А принадлежали ли те трупы индусам, 
и если да, то откуда взялись в Атлантике, сейчас уже никто не узнает.

Португалия до Азоров и после

Азоров до условного открытия в 1431 году как политической едини-
цы не существовало. Там жили лишь птицы и… Впрочем, только пти-
цы там и жили, а ястреба-тетеревятника, или азора по-португальски, 
в честь которого Азоры назвали Азорами, там отродясь не было (так 
просто сложилось с названием)… Португалия же к 1431 году уже че-
тыреста лет как была более или менее независимым государством. И 
чтобы говорить о том, что стало с Азорами после их освоения, думаю, 
стоит сказать пару слов об азорской метрополии.

До нашей эры по территории Португалии, как и по всему Пиреней-
скому полуострову, бегали без штанов полудикие племена лузитанов 
и кельтов. Потом пришел африканский Карфаген, подмял всех «бес-
штанников» и стал грозить «отсель шведу». Тьфу, Риму! Рим к рубежу 
нашей эры на такие угрозы всякой «мелочи» реагировал как старше-
классник-акселерат на подножку от младшего школьника: сразу бил в 
челюсть и ставил на счетчик. Карфаген был в итоге Римом разрушен со 
всеми своими пиренейскими поселениями. 

Прошло каких-то четыреста лет, и от самого Рима с его силой и вла-
стью осталось мокрое место. В Пиренеи пришли вестготы и свевы, вы-
гнали римлян взашей и стали жить долго и счастливо. Впрочем, нет. 
Совсем скоро и вестготам досталось на орехи от арабов (мавров). Те 
захватили южную половину формирующихся государств Испании и 
Португалии и стали точить зуб на северную часть полуострова. Но с 
севером не вышло. Будущие испанцы и португальцы поднатужились 
и погнали арабов с Пиренеев «тряпками и швабрами». Ну, как погна-
ли… Процесс затянулся на семьсот лет и стал называться Реконкистой, 



20

Португалия до Азоров и после

то бишь отвоеванием. Примерно к середине этой самой Реконкисты 
(11 век) сложились испанские и португальские земли, границы меж-
ду ними, королевства и династии, и в 1139 году португальский граф 
Афонсу провозгласил себя королем, а свое графство − королевством. С 
этой даты и пошла история суверенной Португалии.

По ходу разборок с арабами вплоть до 15 века Португалия собирала 
земли, понемногу укрепляла власть и международное положение. Так, 
например, Португалия подружилась на веки вечные с Англией. Сосед-
ней же Испании очень хотелось подмять под себя маленькую Португа-
лию, но на тот момент и сама Испания дышала на ладан.

В 15 веке у арабов в Европе остался лишь город Гранада, но и его 
отвоевание было лишь вопросом времени. Настали дни, когда Порту-
галия и Испания (точнее, Кастилия) могли подумать и о себе: та, что 
побольше, давно точила зуб на ту, что поменьше. А значит, Португалии 
нужно было быть готовой дать отпор Испании. Для отпора нужны были 
армия и корабли. Для армии и кораблей − деньги. Война − дело доро-
гое. И как следствие поиска новых способов заработать началась эпоха 
Великих географических открытий, а вместе с ней короткий расцвет 
Португальской империи, когда она открывала новые торговые пути и 
новые земли: Кабо-Верде, берег Марокко, юг Африки, Бразилию, Ин-
дию. И наши Азоры.

Но в который раз счастье быстро накрылось медным тазом: уже к 
16 веку Португалия попала в зависимость от Испании. Испанцы оказа-
лись все же шустрее португальцев в торговле и завоеваниях. Правда, и 
испанцев очень скоро задвинули в «кладовку» европейской истории. 
Кто задвинул? Англичане… А Португалия в 16 веке начала терять ко-
лонии, слабеть. Жирную точку в независимости Португалии поставил 
Наполеон. Уже после изгнания Маленького императора в Португалии 
прошли революции. Королей ужали в правах, а потом свергли. И стала 
Португалия к 20 веку сначала как бы республикой под предводитель-
ством диктатора Антониу Салазара, а потом и республикой полноцен-
ной: Салазара после долгих лет закручивания гаек в конце концов пну-
ли под зад.
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Азоры открыли, но заселять их народ не спешил. Еще бы! Остро-
ва находились у черта на рогах: неделю «пилить» на корабле. Вокруг 
сплошные вулканы: что ни год, то что-то извергается и трясется. Плюс 
Азоры были пустынны: ни земледелия, ни скотоводства.

Но мало-помалу дело сдвинулось. Как это обычно бывает, на новые 
земли устремились все отщепенцы: бедняки, голодранцы, непойман-
ные преступники. И евреи. Евреи поспешили на Азоры в особо большом 
количестве: в 1492 году в Испании был подписан королевский указ об 
изгнании еврейского населения из страны. В это время в Западной Ев-
ропе все немного свихнулись на «темах» чистоты наций, чистоты хри-
стианства и прочих «хороших» вещах, и это будет повторяться еще не 
раз. Мусульман вот только-только изгнали, и правителям нужны были 
новые враги, внешние и внутренние, чтобы народ только и успевал на 
патриотической волне платить побольше налогов. И как раз в 15 веке 
набрали свою силу инквизиция и ордены.

К концу 16 века на Азорах уже было все хорошо. Острова заселились, 
города выросли (Понта-Дельгада, Ангра-ду-Эроижму, Орта), скот мир-
но пасся, а земледельцы копали свои огороды. Но в 1580 году в Пор-
тугалии «нарисовалась» проблема с наследником трона, и в это самое 
время шустрый испанский король Филипп II подсуетился с династи-
ческими делами и присоединил Португалию со всеми ее владениями 
к Испании. Вот что значит удачно жениться! Возникла так называе-
мая Иберийская уния, и суверенитет Португалии де-юре и де-факто 
пошел под хвост псу. Однако азорцы были не лыком шиты и воспроти-
вились любителям хамона и сангрии. Пришлось испанцам повоевать 
с Азорами. Остров за островом, битва за битвой, со скрипом, скреже-
том и кровью испанцы взяли Азорские острова. Колониальная история 
Португальской империи закончилась, и началась история Испанской 
империи.

Но скоро, повторюсь, «кончилась» и Испания. В том смысле, что 
на арену европейской истории вышла Англия, закидала Испанию 
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шапками, отбила многие ее колонии и дала шанс португальцам вер-
нуть себе независимость. Португальцы наконец-то нашли себе короля 
и опять стали свободны («нашли короля и стали свободны» − оксюмо-
рон, конечно, тот еще), а Азоры вернулись под власть Лиссабона.

Но вновь спокойное время длилось недолго для Азоров. Лет сто пять-
десят. Ровно до того момента, как в Европе разбушевался Наполеон и 
устроил, выражаясь термином 20 века, аншлюс Испании и Португалии. 
Король Португалии «дернул» от Бонапарта подальше в Бразилию и от-
туда какое-то время изображал из себя легитимного правителя. 

Хотя Наполеон очень быстро отморозил себе зад в России и сгинул 
в истории, но для Португалии его активность имела, пардон за канце-
ляризм, далекоидущие последствия. В Португалии возникло республи-
канское (или «либеральное») движение, суть которого была в лишении 
или хотя бы в ограничении королевской власти. Движение перетекло 
в революцию 1820 года. Португальскому королю Жуану VI пришлось 
вернуться из Бразилии, признать независимость этой самой Бразилии, 
подписать конституцию Португалии, то бишь отказаться от значитель-
ного куска королевских полномочий.

Сразу после этого малоприятного для правителя действа Жуан VI 
умер, и корона перешла к его малолетней внучке Марии II, которую от-
правили жить на Азоры, а если точнее, на остров Терсейра. На Терсейре 
же была штаб-квартира португальских республиканцев, «бодавшихся» 
с королем. Мария II была слишком мала, чтобы править, и за нее это 
делали отец Педру и дядя Мигель… Я понимаю, что мой исторический 
экскурс начинает напоминать бразильский сериал, особенно с имена-
ми Мария, Жуан, Педру и Мигель. Честно говоря, первая половина 19 
века в Португалии и была бразильским сериалом. Вы даже не представ-
ляете, сколько побочных династических пертурбаций этого периода я 
оставляю за бортом моего рассказа.

Я это все к чему? К тому, что с 1830 по 1833 годы азорский остров 
Терсейра формально был столицей Португалии, раз там была резиден-
ция королевы Марии II. 
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В 1910 году Португалия (а значит и Азоры) стала республикой, но 
очень быстро скатилась в диктатуру такого замешанного на фашист-
ском «соусе» товарища, как Антониу ди Салазар. Как ни странно, с на-
цистами Салазар напрямую не дружил, и на протяжении Второй ми-
ровой войны Португалия сохраняла нейтралитет. Вплоть до 1943 года 
нацистам было разрешено останавливаться в портах Азорских остро-
вов. Корабли и подлодки Кригсмарине (военно-морских сил Герма-
нии) были рады пополнить запасы топлива и еды в Понта-Дельгада. 
Но в 1943 году Салазар понял, куда ветер дует и что дни Гитлера со-
чтены: доступ немецким кораблям на Азоры был закрыт, а союзникам 
− Британии и США − был дан зеленый свет. Нейтралитет Португалии 
во Второй мировой для Азоров сослужил хорошую службу: их не затро-
нул послевоенный дележ земель и бывших колоний. Азоры остались 
португальскими.

В 1976 году в ходе «Революции гвоздик» в Португалии с диктатурой 
было покончено, и страна стала тем, чем она является и сейчас: де-
мократическим государством Евросоюза с нестабильной экономикой 
и высоким уровнем жизни. Азоры приобрели статус автономии и рая 
для экотуристов и яхтсменов. 

Сан-Мигель

В первое утро на новом месте я всегда просыпаюсь рано − в пять-
шесть часов. Вот и сейчас. Пять сорок, за окном только-только светает. 
Наш отель маленький. Вчера поздно вечером нас поселили на втором 
этаже прямо над столовой и кухней. Я встал, умылся и тихо в темноте 
оделся на пробежку. Терпеть не могу бегать утром, да и вообще бегать, 
но какой-то греческий умник давным-давно сказал, что бег помога-
ет быть веселым и бодрым и не толстеть. С тех пор эта мысль засела у 
меня в голове, как меч английского короля в камне. Не вытащить.
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Сан-Мигель

Все мои еще спят... А нет, Чарли не спит. Полы в отеле были скрипу-
чие, и как я ни старался не шуметь, Чарли услышал, открыл глаза, за-
скулил и попросился со мной. Ну пойдем, дружище! Я вытащил крос-
совки из сумки, взял Чарли на поводок и спустился на первый этаж. 
Там было темно, только на тумбе ресепшена горел маленький ночник. 
За ресепшеном была столовая. На столах стояли тарелки и кружки, но 
на кухне явно еще никого не было. Слишком уж тихо. Значит, тарелки 
поставили накануне. Я огляделся еще раз, посмотрел на карту города 
под стеклом стойки ресепшена и вышел на улицу.

На улице была Понта-Дельгада − столица автономного региона Пор-
тугалии Азоров. Остров Сан-Мигель, самый большой из всех девяти. 
Так… Куда бежать? К океану? Конечно, к океану.

Океан нашелся быстро. Наш отель был на второй линии от большой 
воды. Мы с Чарли выбежали на набережную и остановились оглядеть-
ся. Пальм не видно, людей не видно, ничего не видно. Хотя вру. Видны 
пара бегунов типа меня и тысячи пришвартованных лодок. Чуть даль-
ше, прямо за странным строением, похожим на римский амфитеатр, 
стоял паром. Да, наверное, это и есть межостровной паром.

Вообще, на Азорах с острова на остров можно добраться двумя пу-
тями (если, конечно, у вас нет собственной яхты): самолетом местных 
авиалиний и на пароме. Паромы ходят редко и только в хорошую по-
году. Самолеты летают всегда, когда персонал этих самых самолетов не 
бастует, что тоже случается: все-таки Азоры − это Европа с ее забастов-
ками, правами, свободами и прочим марксизмом.

Чарли на длинном поводке взбежал наверх амфитеатра и позвал 
меня. Я поднялся. Сверху этой конструкции из бетона был виден весь 
берег Понта-Дельгады километров на пять в обе стороны. Мы нахо-
дились прямо напротив марины, а дальше справа был грузовой порт. 
Между мариной и портом я заметил огороженный пляж. Ну, как пляж... 
Ерунда, а не пляж. Какой может быть пляж в шаге от порта? Бетон, сту-
пеньки в воду и квадрат воды двадцать на двадцать, огороженный ве-
ревкой с буйками. Вот и все. Плавайте. Такая вот пляжная инфраструк-
тура на Азорах.
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Сан-Мигель

В левую сторону до горизонта берег был укреплен тетраподами, 
черными от воды и наросших водорослей. 

Тетраподы − это такие огромные бетонные «фиговины», которые 
используют для защиты берега от волн. Нет волн − нет размыва почвы, 
эрозии и обвалов. По форме тетрапод как массажер для спины: четыре 
конца из единого центра в форме пирамиды. Как тетрапод ни кинь, он 
всегда будет стоять на трех концах, а четвертый будет смотреть вверх. 
Идеальная конструкция. И волны хорошо разбивает, и воде дает смо-
чить берег. Почти все берега прибрежных городов и поселков на Азорах 
укреплены тетраподами, хотя иногда встречаются и просто бетонные 
блоки, приставленные один к другому. Сколько подобные укрепления 
стоили труда, даже сложно представить: каждый азорский тетрапод ве-
сит около 20 тонн, а их тут тысячи тысяч. Вообще, если сильно забежать 
вперед, азорцы на порядок трудолюбивее своих сограждан с континен-
та: инфраструктура тут при всех сложностях рельефа на загляденье. У 
вас же тоже есть стереотип про ленивую Европу? Сиеста где ни попадя, 
«Апероль» в гамаке или сангрия с хамоном в обеденный перерыв? У 
меня этот стереотип есть, но к Азорам его не очень-то «приставишь»...

Ладно. Вернусь к нашей прогулке. Мы с Чарли «слезли» с амфите-
атра и побежали по набережной в сторону порта. Порт был с гулькин 
нос: на два-три танкера и десяток кораблей поменьше. 

Запахло рыбой. Очень сильно запахло рыбой. Я остановился напро-
тив маленького корабля − кажется, его называют сейнером, − вытер 
пот со лба и подтянул поводок Чарли к себе. Чарли гавкнул, посмотрел 
мне в глаза, но сопротивляться не стал.

Мы подошли поближе. Из сейнера три мужика выгружали ящики с 
рыбой. Ящики были белые и пластиковые. Один мужик подносил такой 
ящик к борту сейнера. Второй стоял одной ногой на корабле, другой − 
на берегу и передавал ящик третьему. Третий, «береговой» мужик ста-
вил ящики в ряд на причал.

— Сomo o cão de nome é1? — спросил «береговой» мужик.
1 «Как зовут собаку?» – португальский. Ясное дело, я эту фразу не понял и не расслышал, поэтому потом 

для этой книги ее пришлось гуглить. 
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— Не говорю по-португальски, — ответил я.

Это была почти единственная португальская фраза, которую я выу-
чил перед нашей отправкой на Азоры.

— Как собаку зовут, дружище? — спросил меня другой, «корабель-
ный» мужик по-английски.

Я удивился: английский у него был прекрасен, как у гарвардского 
выпускника перед защитой диплома на тему поэзии Уолта Уитмена.

— Чарли! — ответил я и решил подойти еще ближе к кораблю.

Чарли понял, что говорят о нем, и ринулся вперед меня.

— Хороший пес Чарли, — сказал «корабельный» мужик.

— А у вас хороший английский, — похвалил я мужика.

Я всегда всех хвалю, у кого английский хороший. На то я и препод 
этого самого английского.

— Потому что я из Массачусетса, — ответил мужик.

Мы с Чарли подошли и стали смотреть на разгрузку, но она как раз 
закончилась. Мужики вытащили из сейнера ящиков тридцать рыбы, 
вышли на берег и кому-то дружно помахали рукой. Я оглянулся. К 
нам ехал грузовичок задним ходом − рыбу теперь будут грузить в этот 
«тарантас».

— Вы откуда с собакой? — спросил меня мужик из Массачусетса.

— Из Москвы.

Мужик кивнул, подхватил ящик и понес его в грузовик. Его сото-
варищи сделали то же самое. Некоторые рыбины были еще живыми и 
шевелили хвостами. Чарли обнюхал штанину проходящего с ящиком 
наперевес рыбака и заскулил. Видимо, Чарли «птичку» стало жалко, то 
бишь рыбку.

Мужики закинули свои ящики в грузовик, вернулись и взяли еще 
по ящику. Один из них вытащил небольшую, с мою ступню, рыбу и по-
ложил ее перед Чарли. Я мужику улыбнулся, кивнул: мол, «угощатель-
ный» жест понял, спасибо. Чарли наклонился, понюхал рыбу (что это 
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была за рыба, я, хоть убейте, не знал), потрогал ее лапой и посмотрел 
на меня.

— Не знаешь, что делать с ней, да? — спросил я. 

Чарли гавкнул. 

— Вот оно, поколение пепси, то есть «Педигри». Ладно. Возьмем с 
собой, может быть, тебе ее приготовят где-нибудь. А то, если сырую со-
жрем, потом у нас будут глисты.

Чарли опять гавкнул − согласился со мной. Я взял рыбу, и мы побе-
жали дальше. Уже за портом, чтобы никто не видел, я размахнулся и 
запустил рыбу в море. Конечно, она дохлая, но, может, какому-нибудь 
морскому хищнику придется по вкусу. Обижать рыбаков не хотелось, 
но Чарли рыбу не ест, а в отеле ее нам никто готовить не станет. Не та-
кой у нас отель в Понта-Дельгаде.

Еще раз Сан-Мигель

Так вот, Сан-Мигель есть самый большой остров Азорского архипе-
лага. Именно на Сан-Мигель прилетают почти все нелокальные само-
леты, и здесь же, на Сан-Мигеле, «ошивается» большая часть туристов. 
И не зря! Сан-Мигель − место прекрасное и насыщенное.

Сан-Мигель − остров вытянутый: 63 километра в длину и в среднем 
15 − в толщину… В ширину. Столица Азоров Понта-Дельгада лежит поч-
ти посередине острова с выходом к океану. На востоке крайние точки 
− городок Нордешти и красивый красный маяк, на западе − деревня 
Жинетеш и то, что называется «Горячий океан» (о нем еще будет речь). 

На Сан-Мигеле пять вулканов с кальдерами. Два вулкана совсем-со-
всем «зачахли», а три пока еще активные, но давно спят. Две кальдеры 
находятся в уже упомянутом Сете-Сидадеш – в «Семи городах». Вода 
в одной кальдере – синяя, а в другой − зеленая. Все дело тут в разном 
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температурном режиме, разном составе воды и разной живности, оби-
тающей в этой воде. Самое лучшее место, откуда можно увидеть эти 
озера, − «мирадоро Бока ду Инферно» (в Португалии все красивые точ-
ки обзора называются «мирадоро»), или «Рот ада». Там так красиво, что 
вы разрядите свой фотоаппарат. Или телефон. Точно-точно!

На Сан-Мигеле есть горячие озера, гейзеры, отличный парк Терра 
Ностра близ городка Фурнаш, который стоит на спящем, но активном 
вулкане. Тут готовят национальное блюдо − козиду, закапывая его в 
жаркую вулканическую грязь. Тут же, на Сан-Мигеле, растят ананасы и 
чай (и зовут на ананасные и чайные экскурсии). И тут, наконец, возят 
смотреть на китов. Азоры − это вообще очень китовая, точнее кито-
бойная, история.

Колумб с Азорами в контрах

Как ведь иногда бывает: вся череда событий висит на тоненькой 
нитке, и если хоть что-то идет не так, то история человечества завора-
чивает в другую сторону. Что было бы с миром, если бы в один прекрас-
ный момент американцы не стали рассекречивать военный Интернет, 
если бы Гитлера взяли в художественную академию, если бы Гаврило 
Принцип промазал?.. Я это все к чему? 

В 1492 году Христофор Колумб открыл Америку (ну хорошо, Аме-
рику открыли викинги, а Колумб закрепил их успех), а именно острова 
Гаити и Куба. На обратном пути в Испанию уже в 1493 году Колумб на 
двух своих кораблях «Пинта» и «Нинья» попал в шторм, оборвал якоря, 
отклонился от курса и оказался на Азорах, точнее напротив азорского 
острова Санта-Мария. И там Колумба со всеми его приятелями чуть не 
убили. Случись это, не узнали бы мы об американском континенте еще 
какое-то количество лет. Тут можно много построить гипотез, как бы 
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развивалась история мира, если бы не Испания в лице Колумба, а кто-
то другой обнаружил американские территории…

Дело было 15 февраля 1493 года. Люди Колумба увидели землю Сан-
та-Марии и при всем нежелании Колумба заходить в португальские га-
вани решили сделать там остановку: пополнить припасы и починить 
корабли после шторма. Плюс моряки заметили на острове церковь Свя-
той Марии и захотели совершить небольшое паломничество. Еще бы! 
Проплыли такую «тучу» километров, открыли Новый Свет (правда, что 
Свет был новым, моряки пока не вполне понимали), потеряли один из 
кораблей, пережили шторм. В общем, не помешало бы и помолиться. 

Повторюсь, Колумб, как это видно из его судового журнала, не хо-
тел вставать на якорь близ Санта-Марии. Португалия с Испанией не 
дружили, и, что за люди живут на Азорах, Колумб не знал. Плохое пред-
чувствие было у Колумба. Но его уговорили пристать.

Колумб встал на рейде у острова и разделил свою команду пополам. 
Одна половина его людей − 20 человек − на лодках отправилась на Сан-
та-Марию молиться и запасаться, а другая − оставалась на кораблях. 
По возвращении первой группы вторая могла поплыть на остров. Но 
первая группа моряков не вернулась. Ее взяли в заложники местные 
жители во главе с заместителем наместника острова Жоао ди Каста-
ньерой. Сам же наместник в это время был в Лиссабоне − женился во 
второй раз (крайне редкий случай по тем временам).

Мистер Кастаньера, горя желанием прославиться и выбраться по 
карьерной лестнице из азорской дыры, принял колумбовских моряков 
за пиратов и посадил их в тюрьму. Об этом он и заявил открывателю 
Америки с берега Санта-Марии.

— Да я тебя урою, мелкий засранец! — кричал Колумб с корабля 
Кастаньере.

— Да я сам тебе рога отобью, чучело! — отвечал Кастаньера.

— Да у меня бумага есть, что я от испанского короля. Я ему скажу − 
он всю вашу лавочку к чертовой матери разнесет, — кричал Колумб.

— Да мне твоя бумага − подтереться два раза, — отвечал Кастаньера. 



30

Колумб с Азорами в контрах

— Сходи на берег − поговорим, салага морская!

— Хрен тебе! — отвечал Колумб. — Сам ко мне приплывай, тогда и 
поговорим, тюфяк сухопутный!

Нет, это не дословная беседа, но дух ее я сохранил. Как отмечено в 
журнале Колумба, он с часок на расстоянии ругался с замом намест-
ника Санта-Марии, а потом Кастаньера все же решился приплыть на 
корабль Колумба и взять его в плен. Повторюсь, Кастаньера собирался 
на утлой лодчонке с парой своих людей подняться на «Нинью» Колум-
ба и убедить его сдаться. Его − Колумба! Человека, который только что 
проплыл океан! Видимо, очень уж хотелось Кастаньере «наследить» в 
истории, или он был человеком очень отважным.

Но Колумб Кастаньере дал от ворот поворот, на корабль не принял, и 
Кастаньера на своем баркасе уплыл восвояси, а Колумб решил собрать 
свою маленькую армию наемников на соседнем острове Сан-Мигель. 
Сан-Мигель был совсем близко: его можно увидеть с Санта-Марии в 
ясный день. Армия не набралась, сан-мигелевцы послали Колумба по-
дальше, и Христофор вернулся к Санта-Марии: уплывать без своих лю-
дей он не хотел.

В итоге Кастаньера отпустил людей Колумба, и конфликт разрешил-
ся. Замнаместника понял, что Колумба ему не достать, а кормить и по-
ить двадцать бесполезных ртов ему не с руки.

Кстати, третий корабль Колумба (помимо «Ниньи» и «Пинты») на-
зывался «Санта-Мария» (все, конечно же, это знают, но вдруг кто-то 
забыл). Он разбился у берегов Гаити и остался там уже в виде домов 
первых поселенцев, которые разобрали «Санта-Марию» на доски. Как-
то не везло Христофору по жизни с Мариями.

Вопрос о том, высаживался ли сам Колумб на Азорах или нет, от-
крытый. Гиды и местные жители, понятное дело, говорят, что высажи-
вался и помолился в церквушке вместе с командой. Подтверждений 
тому в судовом журнале не обнаружено. А музей Колумба на Санта-Ма-
рии есть. И три якоря, которые оторвало у кораблей Колумба во время 
шторма, тоже якобы нашли и поставили перед музеем. Якоря − липа 
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липой, но сфотографироваться на их фоне для «Инстаграма» можно. 
Никто до правды уже не докопается.

Санта-Мария

— Как-то пустынно, — сказала Настя. — Если и была на Азорах Ат-
лантида, то точно не на Санта-Марии. Вот прямо вообще пустынно.

— Ну что ты хочешь? — спросил я. — Остров маленький и на отшибе. 
Туристов тут мало. 

Да, туристов на Санта-Марии меньше, чем на других островах. Хотя 
это единственный остров, где песок на пляжах белый, а не черный, как 
на остальных Азорах. И тут действительно есть пляжи, а не огорожен-
ные бетонные площадки среди скал.

— Поедем к Колумбу? — спросил я Настю и Чарли. Они кивнули.

В аэропорту Санта-Марии мы поймали за хвост такси цвета крем-
брюле и за десять евро договорились с водителем доехать до Байя де 
Анжуш − деревни в паре километров от аэропорта, куда по легенде и 
причалил Колумб. 

Такси было минивэном, и мы втроем просторно раскинулись на за-
днем сиденье. Настя пыталась расковырять незрелый инжир, который 
она сорвала с дерева прямо тут же у аэропорта, а Чарли внимательно 
следил за ее руками.

Доехали мы быстро. Анжуш оказался небольшим поселком, каких 
мы видели много. Мы сразу пошли к церкви Nossa Senhora dos Anjos 
(Носса Сеньора дош Анжуш). Она была самым первым местом бого-
служения на Азорах (а сам Санта-Мария − первым открытым островом 
архипелага).

Церковь была маленькая, белая, с черепичной крышей. Я ожидал 
встретить тут хоть каких-нибудь туристов с большими фотоаппаратами, 
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но вокруг все так же никого не было. Рядом с церковью стояла старая 
каменная арка − то, что осталось от оригинальной постройки. Арка 
была вся во мху, вокруг − лужи.

— То есть вот оно? Церковь, где чуть не убили Колумба? — спросила 
Настя.

— Ага.

Мы постояли и насладились моментом. Азоры, Санта-Мария и Хри-
стофор Колумб… Красота!

— Надо хоть монетку бросить.

— В лужу? Это же не фонтан.

— Да хоть и в лужу.

— Вон Чарли уже «бросил монетку» за тебя.

Наш пес подбежал к арке, поднял ногу и сделал то, что делают псы 
в такой позе.

— Ну вот и отметились, — сказала Настя.

Тот же  таксист привез нас в наш «гестхаус» недалеко от аэропорта. 
На Санта-Марии мы пробыли полтора дня, и кажется, что за это время 
мы увидели на острове все, но чувство недосказанности осталось. Вот 
если бы сам Колумб встретился…

Про политику, демографию и налоги

Есть такое мнение, что чем прекраснее место, будь то страна, реги-
он или остров, тем скучнее там политическая жизнь. Точно. В случае с 
Азорами это настолько правда, что даже и зацепиться для рассказа не 
за что. Помните Жоао ди Кастаньеру, того, кто чуть Колумба не поса-
дил? Вот этого азорца мировая история и запомнит. Правда-правда, 
уверяю вас. Его одного. В континентальной Португалии случились три 
революции, а Азорам хоть бы хны. Только и пришлось, что разместить 
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на три года у себя малолетнюю королеву да время от времени менять 
названия партий и регионов.

Азоры есть португальский автономный регион. У Португалии всего 
две автономии: Азоры и остров Мадейра. Автономия означает, что у 
Азорских островов чуть-чуть больше прав и полномочий в сравнении 
с регионами на континенте перед центральной властью Португалии. 
Чуть-чуть налоги пониже. Чуть-чуть бюджеты и дотации объемнее. 
Чуть-чуть иной статус у предпринимателей. Но в целом все одно, толь-
ко вид сбоку.

У Азорских островов есть президент, законодательная, судебная и 
исполнительная власть. Все как у нормальных людей. Раскиданы эти 
ветви власти по разным островам, и если, скажем, азорский президент 
захочет чего-нибудь попросить у азорского парламента, то придется 
ему садиться в винтовой самолет и лететь сорок минут. 

Президенты на Азорах тоже все скучные в хорошем смысле этого 
слова: юрист на юристе, карьеристы, социалисты (в большинстве) и 
выдвиженцы своих партий. Ни одного человека с биографией Нель-
сона Манделы, Троцкого, Франко или Черчилля я не нашел. Вот, на-
пример, самым ярким событием из биографии «текущего» президента 
Азоров Васко Кордейру мне показалось то, что жена у него стюардесса 
азорских авиалиний, с которой он познакомился во время своей поли-
тической кампании. Хотел бы я послушать их историю любви: как так 
вышло, что будущий президент и стюардесса... Ну, вы поняли.  А вот 
про путь Кордейру к президентству и его президентские дела не хотел 
бы. Чую, тоска там зеленая. Этим Азоры ныне и хороши: вся политика 
тут «нафталиновая» (на скромный взгляд книжного червя и туриста, то 
есть меня).

Население Азоров растет, но в час по чайной ложке. Сейчас на остро-
вах проживают 250 тысяч человек, и примерно столько же туристов в 
год посещают Азоры. И вторая цифра увеличивается намного быстрее 
первой.

Налоги... Азорские налоги отличаются от общепортугальских тем, 
что тут ниже налог на добавленную стоимость: стандартный НДС равен 
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Про политику, демографию и налоги

18%, специальные − 10% и 5% (общепортугальский НДС − 23%, 13% и 
6% соответственно). Плюс любой бизнес с оборотом в год менее 10 ты-
сяч евро НДС не платит совсем.

Все остальные налоги актуальны для всей Португалии, включая Азо-
ры. Сразу скажу, налоги в Португалии высокие (а где в Европе они низ-
кие: социалку откуда-то надо организовывать?). Так, самая маленькая 
ставка подоходного налога на физических лиц − 14,5%, если вы зара-
ботали в год меньше 7 тысяч евро (плюс-минус). Самая высокая − 48%, 
то есть почти половину нажитого вам придется отвалить государству, 
если нажили вы больше 80 тысяч евро в год. Не самые большие деньги 
по европейским меркам. Понятно, что у этих ставок существуют раз-
личные вычеты, зачеты и перезачеты.

Если вам повезло (или не очень) в жизни и вы предприниматель, то 
по умолчанию вы должны заплатить в португальскую казну 21% от ва-
ших бизнес-доходов. Причем, удивительное дело, вплоть до 2015 года 
этот налог был выше − 23%, а после был снижен. Я вам так скажу, бо-
лее или менее зная мировую историю: снижение государством самого 
главного налога − на прибыль бизнеса − дело настолько из ряда вон 
выходящее, что сложно припомнить, где еще недавно происходило по-
добное. Разве что в Великобритании времен Маргарет Тэтчер.

На социалку: медицину, пенсии и период безделья − работник от-
числяет 11% от своей заработной платы. Работодатель добавляет еще 
23% с копейками. 

Да, и недвижимость… Налоги на недвижимость, конечно же, есть. 
Но о них речь будет дальше.
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Домик в деревне

В среднем двухкомнатный домик на Азорах на 2018 год стоит 100 
тысяч евро. Есть и дешевле, и, естественно, есть и дороже. За эти деньги 
вы получите что-то приличное, побеленное снаружи, с целой крышей, 
расположенное близко от города, а возможно, даже в самом городе. Тут 
уж по желанию. Цены на островах разнятся: столичный Сан-Мигель 
стоит дороже, Грасиоза или Пику − дешевле.

Очень много в продаже на азорском рынке недвижимости просто 
кусков земли или земли со старой развалюхой на ней (в объявлениях 
используется слово «руины»). Предполагается, что развалюху вы сне-
сете сами, а на земле построите что-то новое. Стоимость таких «руин» 
от 10 до 50 тысяч евро в зависимости от места, куска земли и степени 
заброшенности.

Налоги на недвижимость на Азорах (да и во всей Португалии) про-
грессивные. Главный критерий тут стоимость (да, я − Капитан Очевид-
ность). Если ваш азорский дом стоит меньше 92 тысяч евро и он у вас 
первый (то есть другой португальской недвижки у вас нет), то вы не 
платите ничего (на 2018 год). Если ваш домик/квартира дороже 92 ты-
сяч европейских «рублей», то в год придется выкладывать от 0,3 до 0,8 
процента (округленно) в зависимости от рыночной стоимости вашего 
жилья. Самые большие расценки на ту недвижимость, которая дороже 
550 тысяч евро. В этом случае с владельца спросят по полной − 0,8%. А 
если этот домина за полмиллиона у вас не первый, то и еще накрутят 
процентов. Впрочем, как и везде.

Но вас все это не пугает, и вы решились на покупку райского уголка 
на Азорах. Тогда с вас «состригут» почтовый сбор (один из самых при-
тянутых за уши налогов в истории) от 0,4 до 0,8% от стоимости дома. 
Считайте, если ваш дом стоит тех самых средних 100 тысяч евро, то 
почтовый сбор составит 400-800 евро. Если покупка идет от юрлица, то 
почтового сбора нет. Все агентские сборы платит продажная сторона. 
Тьфу! Продающая.
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Кстати, если вы нерезидент Португалии и продаете вашу белока-
менную сказку на Азорах до истечения трех лет с момента покупки, 
то придется заплатить 25% от полученных денег. Если прошло больше 
трех лет, то все окей: налогов с вас не возьмут. 

И наконец, про наследство. Если вам «перепало» португальское на-
следство (Звучит-то как! Я прямо вижу пиратские флаги и слышу крик: 
«На абордаж!») и вы не родственник первой очереди (не супруг, не сын 
или дочь, они не платят ничего), то платить придется от 10% от стои-
мости жилья.  

Вот такие тихая азорская сказка и домик у моря, если у вас есть 100 
тысяч евро, и еще 400 на почтовый сбор, и еще 500 на налоги, и еще 
сколько-то там на вид на жительство. В целом стоит сказать, что сейчас 
цены на жилплощадь на Азорах высокие: турпоток растет, а изверже-
ний вулканов, которые обычно и роняют всю азорскую экономику, уже 
как 60 лет и не было.

Прописка

Азоры − это «шенген». А раз вы турист, то стандартно можете нахо-
диться на Азорах 90 дней в течение полугода. Девяносто дней прошло 
− извольте свалить из страны (и из Шенгенской зоны) на три следую-
щих месяца. Если это не годится и трех месяцев на Азорах вам мало (на 
зимовку хватит, но дауншифтинга уже не получится), то следующим 
вариантом будет или долгосрочная португальская виза, или виза пор-
тугальского резидента. Но и для того, и для другого нужны основания: 
лечение, спорт, работа, научные исследования, учеба, воссоединение 
семьи и прочие ко многому обязывающие радости (есть, конечно, и 
опция выйти замуж/жениться на счастливом «носителе» паспорта Ев-
росоюза, но тут уж кому как повезет).
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Прописка

Поэтому самый ни к чему не обязывающий вариант нерезидента 
Евросоюза поселиться в азорской глубинке на долгие годы − «золотая 
виза». Единственное обязательство тут − дать бакшиш. Пардон, запла-
тить деньги. 

«Золотая виза» дает право ее обладателю делать в Португалии все, 
что угодно. В рамках закона, конечно. Жить − живи сколько влезет. Па-
хать или заниматься предпринимательством − вольному воля. Разве 
что голосовать будет нельзя. Никаких дополнительных бумажек. И все, 
что для «золотой визы» нужно, так это хорошо вложиться в португаль-
скую экономику.

Варианты вложений следующие (они стандартны для всего мира, 
разнятся лишь суммы от страны к стране; Португалия в этом плане 
где-то в середине списка):

• 1 миллион евро в гособлигации (вам с них будет капать про-
цент), и держать их там энное количество времени (2 или 3 года − 
правила иногда меняются). Потом все деньги можно вернуть, если, 
конечно, Португалию не накроет дефолт);

•  создать 10 официальных рабочих мест. Официальных! С зар-
платой. С отчислениями в социальные фонды и уплатой всех-всех 
налогов;

• купить недвижку за 500 тысяч евро и выше (на Азорах за эти 
деньги можно найти особняк с бассейном и спортзалом);

• купить дом, которому больше 30 лет в сельской местности за 
минимум 350 тысяч (Ну а что такого? Село, коровы и вид на море. И 
на Азорах не так много домов, которым меньше 30 лет. Выполнимо!);

• вложить сумму от 350 тысяч евро в научные исследования Пор-
тугалии (Доход с этого вы вряд ли поимеете. При всем уважении 
научные исследования, которые «отбивают» свои затраты, «проис-
ходят» не в Португалии, так уж сложилось);

• потратить сумму от 250 тысяч евро на португальское искусство 
или культуру: премию там учредить, или накупить картин местных 
художников, или домик какой-нибудь важный отремонтировать;
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• вложить сумму от 500 тысяч в малый или средний бизнес.

Вот и все. И «золотая виза» в кармане. Приезжай и выращивай ви-
ноград на Азорах. Или рыбачь. Или вообще ничего не делай.

Ах, да… Нужно еще 14 дней (в первый год − 7) в году физически на-
ходиться в Португалии для поддержания «золотого» статуса. Не самая 
сложная задачка. Плюс заплатить 5 тысяч евро за саму визу на год (в 
последующие годы − 2 500 евро).

Чарли

— Мне кажется, в твоем рассказе не хватает драмы, — сказала мне 
Настя, когда я показал ей черновик этой книжки. — Цифры, факты, 
история и то, как мы ездим с места на место.

— Драмы? Книжка про Азоры же. Не про Израиль и арабов. Не про 
Курдистан и Турцию. Про Азоры. Какая тут драма? Как корову у ко-
го-то украли? Но мы даже такого происшествия тут не видели. Только 
как сахарная свекла высыпалась из фуры на повороте.

— Не знаю, но драма нужна. Расскажи про Чарли и его лапу.

— Я хотел рассказать, — ответил я. — Но слишком уж натянуто вы-
глядит эта история. Не поверят мне. И еще подумают, что я специально 
для красного словца решил собаку помучить.

— Я бы поверила, — сказала Настя.

Ну, окей. Про Чарли. Драма.

Дело было на Сан-Мигеле. Шел третий день нашей азорской жизни, 
когда мы на прокатном «Форде» навострили лыжи к «Горячему океа-
ну». Я взял свои купальные шорты, Настя − свои (ну, в смысле купаль-
ник), а Чарли от одежды совсем отказался.

«Горячий океан» − это место возле деревни Жинетеш на самом за-
падном конце острова. Место, как говорят, особенное. Единственное в 
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Чарли

своем роде на Земле. Проверить эту единственность у нас возможно-
сти не было, поэтому мы просто поверили «Википедии» на слово.

«Горячий океан» − это название маленькой бухты среди застывшей 
черной лавы прямо в океане. Вода в этой бухте горячая. Внизу ее гре-
ет спящий вулкан, а сверху накатывают холодные волны из открытого 
океана. Очень странное чувство: горячо − горячо − холодно − горячо. 

Возле бухты есть отель и парковка, но к самой воде нужно топать 
пешком сначала по деревянному настилу, а потом по вулканическим 
булыжникам. Одно неправильное движение − и можно сломать себе 
голень. Кряк − и все. Звони в страховую компанию.

В самой бухте вдоль и поперек над водой натянуты веревки, что-
бы купальщиков не сносило волнами и не приходилось искать нога-
ми место, где можно нормально встать. На дне «Горячего океана» тоже 
сплошная зубо-, а точнее «ногодробилка». Туравтобусы сюда не едут: 
слишком узко, слишком круто. А если высаживать автобусных «килек» 
вдали от искомого места, то пешком придется идти километра три. «Ба-
стуристы» столько не ходят. Поэтому для «Горячего океана» возможны 
только прокатная машина и такси.

Нам повезло в том, что, когда мы приехали сюда, был отлив. Это 
важно потому, что в отлив вода в бухте горячее и можно прочувство-
вать всю суть природного чуда. Народа плескалось много − человек 
пятьдесят. Мы проползли по камням, переоделись и полезли греться. 
С камней в воду вела железная лестница. Настя спускалась по ней пер-
вая, я − следом за ней. Чарли было сказано сидеть и охранять наши 
вещи. Вряд ли стоило тащить нашего барбоса в купальню, когда вокруг 
столько людей. Потом искупается. Чарли, как умный, сел, стал смотреть 
на нас и ждать.

Вода и правда была странная: на глубине почти кипяток, а наверху 
прохладная. Мы держались за веревки и «отползали» туда, где теплее. 
Скоро мы скрылись из поля зрения Чарли, и это было ошибкой. Чар-
ли надо было нас видеть. Я заметил, как пес подбежал к лестнице, но 
прыгнуть в воду не решился: высоко все же. Да и непонятно, где мы с 
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Чарли

Настей в этой барахтающейся толпе людей. Я пополз по веревкам об-
ратно к Чарли. Дело это не самое быстрое. Чарли куда-то скрылся, и я 
стал двигаться еще быстрее. 

Я отбил себе пальцы ног и колени, но добрался до лестницы. В это 
время мужик, который лез по лестнице передо мной, ткнул пальцем в 
сторону океана. 

— Perrito! — произнес он и хохотнул.

Я посмотрел, куда он показывает, на дальний край нашей бухты, где 
она становилась открытым океаном. Спуск к бухте в этом месте был 
более или менее пологим, и я увидел, как Чарли шлепнулся в воду и 
поплыл в нашу сторону.

— Черт! — сказал я по-русски (правда, сказал я другое слово), оттол-
кнулся от лестницы и поплыл навстречу Чарли. До него было метров 
пятьдесят.

Пловец из меня, конечно, тот еще. Нет, плавать я умею, но делаю это 
как школьник на речке: сильно замахиваюсь, шлепаю и «трепыхаю» 
ногами безо всякого ритма. Плыть было сложно: ноги бились о камни. 
Веревки кончились, стало холоднее и «волнистее». Я видел, как барах-
тался Чарли. Плавал он так же, как и я: замах на сто, а толку − ноль. На-
стя в это время поднялась по лестнице и что-то кому-то говорила.

Так… Чарли застрял. Похоже, что застрял. Между камней. Он начал 
скулить, молотить лапами, фыркать. Черт! Я бросил затею с плавани-
ем (слишком мелко, только ноги угробишь) и стал топать по камням 
«пешком». Воды было по грудь, бежать не получалось.

Потом я увидел, как какой-то парень подковылял к краю бухты пря-
мо туда, где Чарли влез в воду, спустился и в два гребка добрался до на-
шего бордера. Мне по воде оставалось еще «идти» метров двадцать…

— Идти по воде? — спросила меня Настя, перечитав этот абзац. — Не 
много ли вы о себе, Роман, думаете? 

Парень как-то «поколдовал» возле Чарли, пару раз нырнул и взял 
его на руки. Через минуту наш спаситель уже был на берегу и передал 
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Чарли Насте, которая успела подойти к краю бухты. Да уж, я оказался 
самым «тормозом». Запишусь в плавательную секцию. Впрочем, это я 
сейчас тут шучу, сидя перед ноутбуком с чашкой какао. А тогда у меня 
от сердца хорошенько так отлегло.

Я дошел до края бухты и вылез на берег. Чарли перелез из Настиных 
рук в мои. Парень что-то быстро-быстро заговорил по-португальски. Я 
сказал ему, что ни бельмеса не понимаю, пожал ему руку и предложил 
говорить по-английски. С английским у него было не очень. Я лишь 
понял, что зовут парня Жоао (неудивительно) и что Чарли застрял ла-
пой между горячих камней (это я и сам понял), а Жоао его вытащил. 
Парень Жоао вскоре ушел, а к нам потом подходили один за другим 
купальщики «Горячего океана» и говорили, что у нас отличный барбос. 
Как оказалось, за моим плаванием и случившимся с  Чарли все наблю-
дали, как за операцией спасения в телевизоре. Да уж, барбос у нас дей-
ствительно отличный! Главное, не выпадать из его поля зрения.

После купания мы вернулись в машину и поехали обратно в отель. 
Мокрый Чарли сидел на заднем сиденье на пакете и дышал Насте в ухо.

Джон и Жоао

Было у нас и еще одно приключение. Опять Сан-Мигель, опять Пон-
та-Дельгада, и опять я пошел на пробежку. На этот раз вечером. Ве-
чером бегать гораздо приятнее. На этот раз я повернул в сторону от 
порта, вдоль береговых тетраподов, а Настя пошла гулять с Чарли по 
району возле нашего отеля. 

Через километр я заметил в воде в десятке метров от берега наду-
вной шар. Или не шар. Что-то ярко-оранжевое и надувное плавало на 
воде. Я остановился, перевел дух и пригляделся. Точно, водолаз! Это 
были водолаз и его маркерный буй (то, что он маркерный, я узнал по-
том: я и дайвинг до той поры еще ни разу не встречались). И был этот 
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Джон и Жоао

водолаз то ли подводным охотником, то ли искателем жемчуга, то ли 
просто неким чуваком, который решил немного позырить на подво-
дные камни. Маркерный буй мотало из стороны в сторону, а водолаз 
(его было видно под прозрачной водой) пускал пузыри и как-то стран-
но дергался.  

Я быстро скинул кроссовки…

— Стоп! А вот тут липа, — сказала Настя и отложила распечатанный 
черновик вот этой книги в сторону. — Прямо липа липой! Я помню тот 
день. Ты не бегать ходил, а болтать со своим Джоном. Или как его там?

— Джоном, — ответил я. — Хотя тут он Жоао.

— Опять Жоао, — сказала Настя.

Ладно, Настя права. Страницу надо переписать. Водолазов-охотни-
ков с маркерными буйками на Азорах я видел, но спасать их мне не 
пришлось. А в тот день я и правда ходил в порт смотреть, как выгружа-
ют из сейнера рыбу. Джон позвал.

Джон − это тот мужик, которого мы с Чарли встретили на утренней 
нашей пробежке в первый день в Понта-Дельгаде. Я видел Джона ка-
ждое утро: я бегал, а он разгружал свой баркас. Я здоровался, а Джон 
спрашивал меня про Чарли. 

— Чарли? — сказал он. — Почему Чарли? В честь Чаплина?

— Нет, — ответил я. — Ты знаешь Стейнбека? Джона Стейнбека?

— Писателя? Знаю. Но не читал.

— У него есть книга «В поисках Америки с Чарли». Хорошая книга, 
кстати. Там Джон Стейнбек ездит по США на фургоне со своим пуде-
лем и записывает впечатления. Фургон у Стейнбека называется «Роси-
нант» в честь коня Дон Кихота. А пуделя зовут Чарли. Поэтому мы про-
должили традицию и назвали собаку в честь пуделя Джона Стейнбека.

— Как у вас все на сложных щах, — сказал Джон. — Вообще, у меня 
тоже собака есть. Джеки.

— В честь жены Джона Кеннеди Жаклин? — спросил я.

— Не. Просто Джеки. 
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Джон и Жоао

Джон и его сотоварищи закончили разгрузку ящиков, кивнули мне 
и укатили куда-то на грузовике. Я побежал дальше.

В третью нашу встречу Джон вновь спросил меня, откуда я и на-
долго ли в Понта-Дельгаде. В четвертую, вечером, мы разговорились. 
Рыба была уже разгружена, а грузовик опаздывал. Один из португаль-
цев кому-то звонил и на кого-то ругался. Джон сидел на ящике и играл 
в телефонные игры.

— Как улов? — спросил я его.

Джон махнул рукой на ящики и сказал что-то невнятное. Похоже, 
что вечерняя рыбалка не задалась. Я посчитал ящики: их было вдвое 
меньше, чем прошлым утром.

— Вечером всегда меньше, — сказал Джон. — Но это нормально. У 
нас все рассчитано.

Я попросил разрешения тоже сесть рядом, Джон кивнул мне на ящик 
с рыбой.

— Крышкой закрой только.

— Опаздывает фургон?

— Вечером фургон вечно опаздывает. Уволить бы водилу, но тут все 
такие.

Джон был американцем, а его родители − азорцами. Они переехали 
в США в поисках работы и лучшей жизни лет сорок назад, и, видимо, 
что-то не сложилось. Денег на университет Джону у его родителей не 
было, и он подписал армейский контракт, отслужил моряком, потом 
работал в порту Нью-Лондона − небольшого города в американском 
штате Коннектикут. Лет через пять Джон скопил денег и напополам с 
партнером купил рыбацкий сейнер. В США бизнес не пошел, и Джон 
перебрался на родину своих родителей: конкуренция среди рыболовов 
здесь была меньше, стоимость жизни ниже, а туристический поток рос.

Дважды в день последние три года Джон и трое наемных азорцев 
выходили в море, ловили тунцов и развозили их по ресторанам и рын-
кам Понта-Дельгады. Джону было тридцать два года, он был женат на 
местной азорке Марии, детей пока не было. Дом они снимали.
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Я пытался было залезть Джону в душу и спросить его про доходы: 
мол, я же книжку пишу, мне нужно знать, чем живут азорцы и сколько 
зарабатывают. Но Джон отвечать не стал. Просто сказал, что хватает.

— Вот странно, да? Мои мать с отцом уехали отсюда в Штаты. Ну, 
там деньги, работа, все такое. А я в конце концов тут оказался.

— Бизнес растет?

— Да как сказать... Туристов больше стало, да. С каждым годом боль-
ше. Наших, американцев в смысле. Исландию они уже всю объездили, 
теперь новые места открывают. Но и кораблей стало больше. У меня в 
Понта-Дельгаде поставка в шесть ресторанов и на рынок. Летом дела у 
них хорошо идут, а зимой половина закрыта. 

Джон встал с «рыбного» ящика, отряхнул штаны и посмотрел на до-
рогу к порту.

— Едет, — сказал он. — Ну давай.

Я пожал Джону руку, достал телефон и попросил его сфотографиро-
ваться на память. Джон был не против.

— Хотя знаешь что? Тут хорошо. Если бы я взял в Штатах кредит на 
учебу или двинул дальше по военно-морской службе, то жизнь бы моя 
кончилась. Я бы тогда на двадцать лет вперед знал, что и где я буду 
делать. И кому подчиняться. А так − хорошо. Тут никогда не знаешь, 
поймаешь ли ты чего-нибудь, шарахнет ли вулкан, и весь туризм тогда 
накроется, а значит, и наша рыбалка станет никому не нужна. Мне так 
нравится.

Терсейра

Название острова Терсейра с португальского переводится как «тре-
тий», в том смысле, что он был открыт в архипелаге третьим после Сан-
та-Марии и Сан-Мигеля. Терсейра, помимо своей природы, вулканов, 
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Терсейра

подземных пещер (нагуглите любой путеводитель), известен тем, что 
тут жила-поживала, спасаясь от португальско-испанской смуты, коро-
лева Мария II. Португальская королева, естественно. Лет на тот момент 
Марии было мало, решать она сама ничего не могла, поэтому лучшим 
способом сбережения ее жизни было удаление из Лиссабона. На остров 
Терсейра. Как и отправка царевича Дмитрия в Углич, только с положи-
тельным результатом. Как только Мария стала постарше, она сбежала с 
глухого острова Терсейра так быстро, что только пятки сверкали. Впро-
чем, я передергиваю. Мария уехала с Терсейры, потому что в ее пор-
тугальско-бразильском королевстве немного прояснилась ситуация 
с наследованием. Стало понятно, кому с кем воевать, чтобы прочнее 
усесться на троне. 

На Терсейре есть одно прекрасное место − столица острова Ан-
гра-ду-Эроижму (что с португальского переводится как «Героическая 
бухта») с примыкающим к городу вулканом Монт Бразилиа. Ангра − 
самый португальский город из всех португальских в том смысле, что 
небоскребов, мечетей тут совсем нет (я вовсе не против мечетей, но об-
лик маленького города от них ведь изменится, да?). Ангра, если убрать 
провода и машины, это Португалия сто лет назад. А может, и двести.

Вулкан Монт Бразилиа − это такой городской парк Ангра-ду-Эро-
ижму. Обойти по кругу его можно за час. На Монт Бразилиа с давних 
веков стояли форт и крепость. Они и сейчас там есть, но внутрь форта 
туристам попасть не удастся из-за расквартированной в нем воинской 
части.

С Монт Бразилиа, а точнее с самим словом Brazil, связана одна та-
инственная история. Впрочем, ее таинственность мне придется притя-
нуть за уши. 

Вопрос: откуда взялось слово Brazil? Почему португальцы так назва-
ли свою колонию в Южной Америке и вулкан на Азорах? Ответ: brazil 
− это дерево, которое росло там, где потом появилась страна с таким 
же названием. Из дерева brazil делали насыщенную, красную-красную 
краску для текстиля. 
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Есть и вторая версия появления топонима «Бразил». Фантастиче-
ская, хотя кто знает?! На многих картах 14 и 15 веков к западу от Ир-
ландии часто встречался остров с названием Brasil, а иногда Hy-Brasil. 
Откуда он там взялся, почему картографы того времени его там ри-
совали, точного ответа нет. Считается, что составители карт просто 
занимались копипастой и плагиатом. Сами не плавали и не проверя-
ли, а копировали изображение острова один у другого. Но ведь был же 
первый картограф, который решил «наляпать» туда этот самый Brasil? 
Был! Кто − неизвестно. Но похоже, что он начитался древних ирланд-
ских легенд и мифов, где этот самый Brasil часто встречается. Вот ци-
тата из них: «Раз в семь лет на один день появляется в дымке тумана 
остров, но никто не может доплыть до него…». Само слово Brasil схоже 
по звучанию и написанию с древнеирландским bresail – «сильный, мо-
гучий, красивый». 

Современные географы и программисты Google Maps остров при-
знали однозначно фантомным, непроверенным фактом какого-то ха-
латного картографа. Ни мореплаватели, ни космические спутники ни-
чего не нашли к западу от Ирландии. Но, может быть, именно с этого 
фантомного острова и пошло название страны карнавалов и хорошего 
футбола. И азорского вулкана. Впрочем, версия с древесной краской 
считается приоритетной.

Про еду

Вы ведь помните, что такое фумаролы, из нашего краткого курса 
вулканологии для самых маленьких? Фумаролы − отверстия в земле, 
из которых выходит горячий пар, следствие затухания вулкана. Люди 
приспособили фумаролы для своих нужд. Первое «приспособление» − 
геотермальные источники: поплавать, погреться. То, что надо даже в 
самый лютый мороз (которого на Азорах и не бывает). Второе приме-
нение фумарольного серного газа и пара − готовка еды.
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Про еду

Самое распиаренное блюдо на Азорских островах − это козиду, или 
«козиду даш Фурнаш», − мясное рагу с овощами и картошкой в ка-
стрюле, которую закапывают в землю рядом с жаркими фумаролами 
и оставляют в таком виде на 5−7 часов. Да, процесс долгий. Да, вкусно. 
Да, сочно. Но с другой стороны − рагу как рагу. Тут важнее сам процесс: 
мясо запекается в вулкане. Ваш мозг вам сам подскажет, что козиду 
точно вкуснее того, что вы готовите у себя на плите. Это как если вам 
нальют вино «Изабелла» из коробки и скажут, что его пил сам Наполе-
он перед Бородино. Вы точно проглотите его с удовольствием. Так и с 
козиду: вкусно, интересно, но главное – это история, за этим блюдом 
стоящая.

Готовят козиду у озера Фурнаш, что посередине острова Сан-Ми-
гель. План готовки такой: кастрюля, на дно ее идет мясо (говядина, или 
свинина, или… впрочем, любое мясо, даже свиное ухо), на мясо кладут 
овощи, закрывают кастрюлю крышкой, оборачивают в ткань и ставят в 
глубокую дырку в горячей земле. Все. Заказывать козиду надо заранее: 
утром звонок в ресторан − и к обеду получите дымное варево. Рестора-
нов с козиду вокруг озера Фурнаш много, место в земле для еще одно-
го блюда точно найдется.

Ясно как день, что на Азорах полно морепродуктов и рыбы. Об этом 
я промолчу. Тунец, октопус (то бишь осьминог) в вине − все это пре-
красно. Интереснее тут вот что.

На Азорах полно ананасовых ферм, особенно на Сан-Мигеле. При 
всем при том Азорские острова − это не тропики, климат тут не такой 
жаркий и не такой влажный. Но ананасы растут. И ведь вкусные, чуть с 
большей кислинкой, чем тропические.

Ананасы на Азорах выращивают в теплицах с забеленными окна-
ми, жарких и душных. Цикл созревания ананаса − 18 месяцев от ростка 
до спелого плода. Примерно на десятом месяце теплицы окуривают 
дымом горелых листьев: якобы это провоцирует ананасы цвести одно-
временно, а значит, и собирать урожай можно будет день в день со всех 
теплиц. Многие ананасные фермы открыты для посещения, там есть и 
кафе, и сувенирные магазины. 
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Сыр… Еще одна азорская «едальная» история − это сыр. С остро-
ва Сан-Жоржи. Полутвердый, желтоватый, с мелкими дырками сыр 
Сан-Жоржи есть один из «столпов» азорской экономики. Серьезно! 
Ведь, чтобы производить сыр, нужно молоко. Для молока нужны коро-
вы. Коров на Азорах больше, чем местных жителей, а значит, если сыр 
продаваться будет плохо, то и популяцию коров придется сокращать. 
Следовательно, половина населения Азоров останется без работы. По-
вторюсь, судя по количеству коров на островах, примерно половина 
азорцев занимается их разведением. Вторая половина рыбачит и об-
служивает туристов.

Азорский сыр Сан-Жоржи обязан своим появлением фламандскому 
мореплавателю и предпринимателю 15 века Виллему ван дер Хагену. 
Богатый и работоспособный Хаген, устав от Столетней войны, кото-
рая шла полным ходом в Европе и не давала ему зарабатывать деньги, 
решил найти отдушину на Азорах. Из предпринимателя Хаген «пере-
делался» в колонизатора, набрал с собой мастеровых из соотечествен-
ников, рабов, крупный рогатый скот, загрузил их на два корабля, до-
плыл и поселился на острове Фаял. После Фаяла Хаген перебрался на 
остров Терсейра. После Терсейры доплыл и до Сан-Жоржи. Не сиделось 
фламандцу на месте! Коровы и ремесленники Хагена прижились, и их 
надо было чем-то занять. Чем? Делать сыр. Пожалуй, лучший симбиоз 
деятельности человека и животного.

Сыр всем понравился и даже вышел на импортные рынки. В 1986 
году Португалия официально зарегистрировала и защитила копирай-
том сыроваров Сан-Жоржи.
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Коровы, которые не боятся

— Я думаю, азорские коровы − самые счастливые коровы в мире, — 
сказала Настя.

Я вопросительно изогнул бровь. Попытался изогнуть. В самый пер-
вый азорский день мое лицо сгорело, потом облезло и теперь при лю-
бом мимическом усилии начинало болеть. 

— Почему?

— Ну, смотри. Пасутся в таких красивых местах: вокруг горы, реки, 
вулканы.

— В Швейцарии все то же самое. И коровы там тоже есть. И в Кабар-
дино-Балкарии. Эльбрус тоже вулкан.

— Там нет гортензий. А тут есть. Коровы жуют траву, смотрят на цве-
ты, и в душе у них покой и счастье. У них даже глаза не грустные, как у 
всех коров. И мошки не кусают. Нет тут мошек. Я ни одной не видела.

Ладно, соглашусь. Да, гортензий тут много: вдоль дорог, на каждой 
клумбе, в полях. Время цветения − август. Наверное, именно в августе 
местные коровы достигают пика своего счастья.

— Да и держат всех азорских коров только для молока. Говядины-то 
особо и нет нигде.

— Ну, козиду из говядины делают…

— Это завозная, — сказала Настя. — А местные коровы − это только 
молоко и сыр. Потому что если они, коровы, узнают, что их на говяди-
ну могут отправить, то они будут бояться и молоко у них сразу плохое 
будет. И сыр. И вся азорская экономика псу под хвост пойдет. 
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Вино, кино и домино

Вино и чай. Чай и вино. Эти два напитка делают на Азорах, и дела-
ют хорошо. Три винных региона Азорских островов: остров Терсейра 
(известный вином «Бишкойтуш», «печенька» с португальского), остров 
Грасиоза и остров Пику. Сорта вин: «Аринту», «Вердельо» и «Терранеш». 
Да, мне эти названия тоже сначала ничего не говорили, но на самом 
деле вина стоящие, чаще белые, крепленые и не очень. Специфика ре-
гиона: вулканическая почва, воздействие соленых брызг океана и уме-
ренное тепло. В итоге получается достаточно редкий продукт. Редкий 
в такой степени, что ЮНЕСКО даже расщедрилась включить винодель-
ческий регион Пику в свои волшебные списки.

Кстати, про вино острова Пику и слово «Бишкойтуш». «Бишкойту-
шами» на Азорах называют куски черной лавовой породы, из которой 
складывают заборчики для виноградных плантаций. Не воткнутые 
палки с протянутыми между ними веревками и с подвязанными к ним 
кустами винограда, а лавовые заборы. Смотрится очень красиво. По-
ловина Пику покрыта такими черными оградами из застывшей лавы.

Чай… Чай на Азорах растят на Сан-Мигеле. Сложно сказать, чем он 
отличается от индийского или китайского, но съездить на экскурсию 
на чайную плантацию и послушать лекцию − милое дело (Чую, чайные 
спецы в этом месте нахмурились бы и сказали, что я просто ничего не 
понимаю в чаях, пил бы лучше свой кофе и пил. Что ж, все так: в чаях я 
ноль). Да, плантации тут открыты для туристов: приехал, заплатил − и 
гуляешь между кустами. А потом в местный кабак. За чашкой «Оран-
жевого пекое» лекция чайного гида слушается очень даже хорошо.
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— Ты своими книгами только плодишь стереотипы, — сказала мне 
как-то Настя. — Нью-Йорк у тебя в прошлый раз вышел грязным и не-
уютным. Американцы − «закредитованными» и не любящими черных. 
Вот и сейчас с Азорами: тишина да спокойствие. Коровы, вулканы и 
сыр. Делать больше тут нечего. Местные переезжают. Студенты едут в 
Лиссабон, а работяги − в Америку.

— А разве не так? — спросил я. 

— Нет, — отрезала Настя. — Все сложнее.

Настя права. Я знаю, что все упрощаю, впихиваю свое личное мне-
ние туда, куда не следует, и делаю выводы из ничего. Я повторюсь. Я был 
на Азорах три недели. Из местных общался только с теми, кто говорит 
по-английски. Я не знаю ни одного азорского политика, ни одного де-
ятеля культуры, ни одного предпринимателя, кроме рыбака Джона из 
Понта-Дельгада и ресторатора Максима из городка Сан-Рок на острове 
Пику. Да и те, честно говоря, были не очень-то разговорчивы. С чего бы 
им откровенничать, тем более с человеком, который потом собирается 
написать про них книгу? Будь у меня такая ситуация, я бы ни слова не 
сказал, хотя ничего противозаконного, кроме воровства ручек и туа-
летной бумаги из офиса, и не совершал.

Я это все к чему? Лучше съездить и посмотреть, ведь правда?! И 
развеять мои нагроможденные тут, как тетраподы, стереотипы.

— Ну вот, опять взялся за морализаторство, — сказала Настя. — Вон 
даже Чарли не нравится.

Чарли лежал на полу и закрывал лапами морду. Он часто так де-
лал, когда ему было холодно или что-то было не по душе. Да уж, собака 
критикует меня за мораль. Дожили. Ладно. Расскажу про Максима из 
города Сан-Рок, остров Пику.
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Пику

Пику был нашим четвертым островом после Сан-Мигеля, Сан-
та-Марии и Терсейры. Пику − это самый большой вулкан в Атлантике, 
а если считать и подводную его часть, то вообще самый большой вул-
кан в мире. Пику − это главный винодельческий регион Азоров. И Пику 
− это центр китобойного промысла в Атлантическом океане. Рядом с 
Пику два соседа: острова Фаял и Сан-Жоржи. Их видно в любую погоду. 
Летом каждый день между ними и Пику курсируют паромы и лодки.

На Пику три больших города (в той степени, в какой города на Азо-
рах могут называться большими – тысяч на пятнадцать жителей): 
Мадалена, Лажеш и Сан-Рок. Все они так или иначе были связаны с 
китобоями.

На Пику много поджарых, спортивных туристов с кучей амуниции, 
со скандинавскими палками и прочей радостью «хайкера». И все они 
лезут на главный вулкан острова, который называется также − Пику. 
Вокруг вулкана пасутся вездесущие азорские коровы и всеми силами 
удобряют дорогу к его вершине. Поэтому если собираетесь покорять 
азорские вершины, оденьтесь попроще. Дерьма на подъездах − по са-
мые уши.

Да, путь на вулкан Пику идет в два этапа. На машине можно доехать 
на высоту в полтора километра. Там парковка и туристический центр. 
Дальше − пешком. В центре нужно зарегистрироваться, вам дадут ра-
цию и проинструктируют. Иногда вулкан закрывают для туристов. И 
правильно делают. В плохую погоду восхождение опасно. Без дураков. 
От парковки до вершины топать всего-то пару километров, но путь ту-
да-обратно занимает два часа, если вы марафонец, три, если вы шиты 
не лыком, или четыре часа, если вы никуда не спешите. Там высоко, 
свежо и часто очень мокро.

Помимо вулкана, самое интересное, что есть на острове, − это ви-
ноградные плантации и два китобойных музея в Лажеше и Сан-Роке. 
Но о китобоях речь будет позже. Слишком важное это дело для Азоров, 
чтобы говорить о нем вскользь.
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— Ну вот! Не поднялись на вулкан, а ты хотел, — сказала Настя, ког-
да мы «сползали» на машине с вулкана в город Лажеш.

— Нестрашно! Мы же решили искать Атлантиду. А Атлантиду надо 
искать внизу. Наверху мы ничего не найдем.

Мы ехали вниз медленно. Вся дорога была в уже знакомом коро-
вьем навозе, и колеса нашей прокатной «Фиат Панда» то и дело сколь-
зили. Примерно на полпути стадо коров раскорячилось на дороге, и 
нам пришлось подождать, пока эти азорские «аборигены» решат дви-
нуться дальше. Коровы были красивые, и ожидание из-за этого оказа-
лось приятным. Одна из них, белая буренка, подошла близко к машине 
и заглянула в окно.

— Как будто попросить чего-то хочет, — сказал я.

— Попросить нас убраться, — ответила Настя. — А мы что Атлантиду 
ищем?

— Конечно. У каждой поездки должна быть какая-то важная цель. 
Азоры − это все, что осталось от большой Атлантиды. Предположитель-
но. Значит, нам надо найти доказательства, что Атлантида была тут. На 
вершине вулкана никто никогда не жил. Значит, искать надо у берега.

— Ну, хорошо.

На вулкан мы не полезли, хотя дорога в этот день была открыта. Шел 
мелкий, противный дождь, Чарли о чем-то грустил, а мы с Настей были 
одеты как бухгалтеры в отпуске. Не для восхождений на вулканные 
выси. Рядом с нами собиралась группа туристов: женщины и мужики 
за пятьдесят, в трениках, шлемах, с палками, налобными фонарями и 
экшен-камерами. Люди в трениках нас презрительно осмотрели, бе-
лозубо улыбнулись Чарли и отправились покорять горизонты. Мы же 
купили по чашке чая в кафе на вулкане, выпили его и пошли обратно 
в машину. Как ни странно, никакого чувства недосказанности и неза-
вершенности у меня не было. Ну, вулкан и есть вулкан. Красивый, но не 
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стоит того, чтобы напяливать дурацкие обтягивающие термотреники. 
Треников мне еще не хватало.

В городе Лажеш мы сходили в китобойный музей и поехали в наш 
«домашний» городок Сан-Рок. Очень хотелось есть. Возле нашего «гест-
хауса» нас встретил Гонсалу − местный парень лет семнадцати, с заго-
релым лицом и хорошим английским. Гонсалу был сыном владельца 
«гестхауса» и работал кем-то вроде администратора.

— Где в Сан-Роке можно поесть? — спросил я Гонсалу.

— У нас только один ресторан. «Каса Анкора», — ответил Гонсалу. — 
Вон туда, — он махнул рукой в сторону берега и спросил: — Вы хорошо 
добрались?

Мы с Настей кивнули. 

Тут Гонсалу заметил Чарли, забыл про нас и полез обниматься с на-
шим барбосом. Чарли был не против. Чарли был никогда не против об-
ниманий. Главное, чтобы обнимающий был непьющим и некурящим. 
Чарли раскатал язык, раскинул лапы и принялся играть в какую-то игру 
с Гонсалу. Да уж, грозного бойцового пса из Чарли не выйдет.

Мы закинули вещи в номер и пошли искать ресторан. Он нашелся 
быстро. Прямо на берегу океана с вывеской в виде якоря. Ресторан был 
закрыт.

— Открывается в семь, — сказала Настя.

— Вернемся!

Мы уже привыкли, что на Азорах все кабаки работают только в обед 
и вечером. В прочие часы все закрыто «на лопату»…

Самое время искупаться. Мы нашли пляж и полезли в воду, которая 
была такая чистая и голубая, что мне, такому пыльному и грязному, 
было даже не по себе в нее лезть. Настя тоже не спешила, тем более 
что вода казалась очень глубокой. Впрочем, Чарли был другого мне-
ния. Ничтоже сумняшеся он плюхнулся в воду, смыл с себя древнюю 
вулканическую пыль и начал гоняться за мальками у самого берега.

Да, я хоть и сказал, что мы нашли пляж, но пляж этот был в «азорском» 
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понимании: вулканические булыжники с неявным спуском к воде. Пе-
ска − кот наплакал, комфорта − еще меньше, волны, глубоко, и разде-
валка через дорогу. Но зато ни души. Хоть голым купайся. Это − азор-
ские пляжи. Чистые и пустые. И травмоопасные!

Через час мы вернулись к ресторану «Каса Анкора». Он уже был от-
крыт и полон людей. Само помещение оказалось небольшим, столов 
на десять−двенадцать. Мы зашли внутрь.

— Сегодня все занято. Только завтра, — ответил нам усатый метрдо-
тель и пожал плечами.

Да уж, популярное место. Впрочем, грех не быть популярным, если 
оно является единственным заведением с едой на весь городок. Мы 
забронировали столик на завтра и пошли спать в наш «гестхаус». Гром-
кий и шустрый Гонсалу уже куда-то скрылся. На улице кукарекал петух. 
Да, был восьмой час вечера, и рядом с нашим «гестхаусом» кукарекал 
чей-то петух.

— Наверное, у него внутренние часы сбились, — сказала Настя.

— Это он серенаду поет.

— Вряд ли петуху стоит так стараться, — сказала Настя. — Обычно на 
одного петуха…

— Верно.

Мы вернулись в «Каса Анкора» следующим вечером. Место для нас 
нашлось, и предложенный паштет из креветок и авокадо был прекра-
сен. И октопус. И тунец. Наелись мы на славу. Я подозвал официан-
та для расчета, но подошел парень без фартука. Он посмотрел на мою 
карту российского банка и спросил по-русски:

— Вам у нас понравилось?

«Каса Анкора» оказался российским начинанием. Максим и Даша 
из Москвы съездили раз на Азоры, влюбились в окрестности и реши-
ли сюда переехать. Переехали. Открыли ресторан. И вот уже два года 
варят осьминогов и рассчитывают посетителей. Сложно сказать, на-
сколько ресторан успешен, доходен и знаменит, но мы с Настей были 
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Про китов

там дважды, и места все были расписаны. Плюс ресторан-то один. На 
весь Сан-Рок. Да еще и вкусный. Думаю, Максим и Даша справляются.

На обратном пути из ресторана домой вновь закукарекал петух.

— Мне будет не хватать этого, со свернутыми часами, — сказала 
Настя.

— Мне тоже, — ответил я.

На Пику мы были три дня. После нас ждал переезд на Фаял.

Про китов

На китов охотились всегда и почти везде, пока в 1986 году специ-
альная международная комиссия не наложила на все это дело морато-
рий. С той поры китобойное ремесло разрешено только ряду коренных 
народов вроде инуитов, у которых убить кита − это часть их культуры. 
Также специально для Исландии оставили небольшую квоту на про-
мысел китов просто потому, что мясо кита очень популярно в исланд-
ских ресторанах и на самом деле поддерживает местную экономику на 
плаву.

Китобойный промысел как профессия появился давно: плюс-ми-
нус пять тысяч лет назад. К 18 веку оформились главные китобойные 
центры: северные штаты США, Скандинавия, Япония, Фареры и Азо-
ры. Несколько миллионов людей, говоря современным канцелярским 
языком, так или иначе работали в сфере китового промысла.

К середине 20 века китов осталось мало. Еще бы, к этому времени 
китобои в год «выкашивали» около 50 тысяч особей. Еще раз: 50 тысяч 
в год! От китов в морях остались рожки да ножки, и вот проблемой на-
конец-то озаботилась бюрократия. Начали появляться запреты, огра-
ничения. И тот самый мораторий 1986 года на убийство китов. Сейчас 
в год по всему миру добывают порядка тысячи китов (то, что разреше-
но и учтено официально), и популяция морских гигантов мало-помалу 
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восстанавливается. Очень мало-помалу: киты, как и европейцы, раз-
множаются медленно, неуверенно и малым числом.

Вопрос номер один, простой: почему китов добывали в таком ко-
личестве? Людям нужны были топливо и свет. Жир китов горел в лам-
падах и в уличных фонарях. Его использовали в промышленности, а 
особое вещество из головы кашалота − спермацет − в косметологии и 
парфюмерии. Хочешь вкусно пахнуть − убей кита. Сейчас эта фраза ка-
жется дикой и в духе Гринписа, но тогда, сто−двести лет назад, никто 
«не парился» о страданиях млекопитающих.

Вопрос номер два, сложный. В 1986 году с введением табу одномо-
ментно накрылась вся китобойная индустрия: корабли, «жиротопи-
тельные» заводы и завязанная на них парфюмерия (использование 
китового жира в освещении отмерло само собой с развитием электри-
чества). Все. Полный кирдык. Китобойные суда встали на якорь, заводы 
закрылись и миллион (или два) людей остался не у дел. Что им было де-
лать? Ничего, кроме как стрелять из гарпунной пушки или топить жир, 
они не умели. Начались протесты, в том числе и на Азорских островах: 
Пику, Фаяле и Сан-Жоржи, экономика которых почти полностью была 
завязана на китах. 

Но международная комиссия по китам была неумолима: на Азорах 
нет коренного населения, а значит, охота на китов тут запрещена. Точ-
ка! Китобоям, суровым морским ребятам, пришлось переквалифици-
роваться: в фермеров, в менеджеров, в тургидов. Теперь вместо охоты 
бывшие китобои (и не только, конечно) как могли разжились неболь-
шими моторными лодками и возят туристов на экскурсии в океан: 
«Whale watching» – смотреть на китов. Так охота для них стала фото-
охотой. Заводы по топлению жира со всей инфраструктурой: чанами, 
бочками, котлами под давлением − стали музеями китобоев. На Азорах 
их несколько. Самые интересные − на острове Пику, в городах Лажеш 
и Сан-Рок.
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«Поймай меня, если сможешь»

«Поймай меня, если сможешь»

Если у вас есть свободные выходные и вы готовы прочитать 500 
страниц о китах и китобоях, то стоит открыть «Моби Дика» Германа 
Мелвилла. Это лучшая книга по теме. Мелвилл сам в свое время был 
китобоем и точно знал, о чем пишет (в отличие от меня, например). Но 
если времени нет, а в пятистах страницах букв слишком много, то я к 
вашим услугам.

С точки зрения места было два вида китобойного промысла. Пер-
вый вид − локальный, когда китобои охотились на китов рядом со сво-
им портом, и второй − трансконтинентальный, когда китобойное суд-
но уплывало в открытый океан на долгие месяцы.

Локальный способ был популярен на Азорах. Киты здесь водились 
всегда и подплывали достаточно близко к островам: глубины хватало. 
Поэтому все, что китобоям было нужно, это заметить с острова плыву-
щего кита, запрыгнуть в шлюпку, вельбот, и пуститься в погоню. Если 
кита удавалось забить, то его на шлюпках на буксире переправляли к 
«жиротопительному» заводу на берегу, вытягивали на сушу, на бере-
гу же разделывали и перетаскивали частями на завод. Натопленный 
жир разливали по железным бочкам, запечатывали и продавали. Что-
бы лучше «засекать» китов в океане, по побережью строили дозорные 
вышки. Их раньше было много на Сан-Жоржи и Пику. Дозорный, заме-
тив фонтан или китовый хвост на воде, «трезвонил» о том китобоям, 
которые в это время вполне могли спокойно дуть портвейн в кабаке 
или спать, но по сигналу бросали все свои дела, запрыгивали в свои 
шлюпки и начинали погоню за китом.

Трансконтинентальный заплыв китобоев был серьезным инвест-
проектом. Люди с деньгами нанимали китобойное судно, капитана, ко-
манду, снаряжали их и отправляли в плавание. Срок его был неограни-
ченным, тут главное было заполнить трюм корабля бочками с жиром, 
а это в среднем десяток убитых китов. Китобойное судно проплывало 
по всем «закоулкам» Мирового океана и спустя месяцы возвращалось 
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«Поймай меня, если сможешь»

домой. Убитых китов разделывали и топили их жир прямо на корабле. 
Никаких заводов не требовалось. В период такого топления корабль 
превращался в чадящий «факел» со скользкой от жира палубой (все же 
прочитайте «Моби Дика»). Наконец, корабль возвращался в домашний 
порт, инвесторы забирали и продавали бочки с жиром и делили при-
быль. Да, это была игра «вдолгую», но она стоила свеч. Почти в бук-
вальном смысле этого выражения.

Вплоть до изобретения гарпунной пушки в 1868 году китобои охо-
тились только со шлюпок-вельботов и только на гладких китов и ка-
шалотов: те плавали медленно, их можно было догнать на вельботе, и 
после смерти эти виды китов не тонули.

Вельбот (собственно, whale boat − китовая лодка) − это узкая быстрая 
посудина (их было несколько на китобойном судне), которая спуска-
лась на воду в погоню за замеченным китом. По сигналу в вельбот пры-
гали рулевой, гребцы и гарпунер. Рулевой рулил, гребцы, естественно, 
гребли, а гарпунер с руки должен был зашвырнуть свое орудие в кита. 
Чем глубже войдет, тем лучше. Гарпун был с веревкой (линем), которая 
привязывалась к вельботу. Если гарпун летел мимо, то гарпунер подтя-
гивал к себе свое орудие и пробовал метнуть его снова. Если попадал, 
то гарпун застревал в теле кита, он от боли рвался вперед и на верев-
ке тащил за собой вельбот. Команда вельбота тем временем пыталась 
подобраться к раненому киту поближе и добить его прочими острыми 
орудиями, которых было полно на вельботе. Если китобоям везло − а 
шансы были примерно 50/50, − то кит погибал и какое-то время оста-
вался на плаву. За этот срок к удачливому вельботу подплывали другие 
шлюпки, опутывали тушу кита и подтягивали ее к кораблю.

Если китобоям не везло, то они при худшем раскладе тонули или в 
лучшем случае возвращались на корабль без кита. Сценариев развития 
событий при невезении было несколько:

• после застревания в теле гарпуна кит вместо того, чтобы плыть 
на поверхности, решал уйти на глубину. Тогда скорость решала 
все. Если команда вельбота успевала перерезать веревку (линь), то 
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оставалась цела и невредима. Если нет, то вельбот утягивало под 
воду за китом, и тут уже был баш на баш: или команду неудачников 
достанут из воды другие вельботы, или рулевой, гарпунер и гребцы 
дружно утонут;

• есть попадание, но кит атаковал вельбот. После такой атаки 
вельбот разрушался, команда летела за борт, а следом за ней все 
острые железки, гарпуны и штыки. Выжившие в таком случае тоже 
были, но редко. И редко целиком;

• гарпун воткнулся в кита, но выдернулся и полетел обратно в 
вельбот. Результат − отрубленные руки, ноги, а иногда даже головы.

После убиения кита и подвязывания его к борту корабля (понятно, 
что при локальной охоте близ заводов стадия с кораблем пропускалась) 
начиналась разделка. Прямо в воде. Кит был слишком большим, что-
бы целиком втащить его на корабль. От кита отрезались куски и шли 
на топление. На этом этапе всегда появлялись акулы и за милую душу 
отгрызали от кита свою порцию. Иногда вместо кита под горячую аку-
лью «руку» шли сами китобои-свежевальщики. После разделки костяк 
кита отвязывали от корабля, и он шел на дно. Бочки с жиром грузились 
в трюм, и корабль плыл дальше.

Резюме: охотиться на китов было опасным делом. До 1868 года.

А потом, в 1868 году, Свен Фойн − норвежский китобойный магнат 
− изобрел гарпунную пушку, и средняя продолжительность жизни ки-
тобоев увеличилась в разы. Гарпунная пушка − орудие, которое уста-
навливалось на корабле, выстреливало гарпун с приделанной к нему 
гранатой и не оставляло киту никаких шансов.

С появлением гарпунной пушки вельботы стали атавизмом. Вся 
охота теперь велась на безопасном расстоянии с корабля и в случае хо-
рошего попадания гранатой давала стопроцентный результат − уби-
того кита с разорванными кишками и застрявшим внутри гарпуном. 
Гарпунная пушка позволила китобоям охотиться на китов-полосати-
ков: огромного синего кита, серого, финвала и прочих. Вельботы не 
могли за ними угнаться и не могли удержать их тушу на поверхности 
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воды: будучи убитыми, полосатики сразу тонули. Вельботы не могли, 
а корабль мог. Благодаря Свену Фойну и его аппарату охота на китов 
приобрела вселенские масштабы, сами китобои тонули теперь редко, 
а китов очень быстро почти не осталось. Пятьдесят тысяч особей в год, 
вы же помните это число?

***

— Нет, на китов мы смотреть не пойдем, — сказала Настя. — Я все 
время буду думать о том, как их стреляли, и мне будет их жалко.

— Ну, их стреляли, чтобы прокормить свои семьи, — ответил я боль-
ше для проформы. Мне и самому после двух музеев/«жиротопитель-
ных» заводов китов было жалко.

— Сейчас же не стреляют и как-то семьи прокармливают. Вон коров 
выращивают. Могли бы раньше до такого дела додуматься. Коровы! 
Всему спасение. И киты живы, и семьи сыты.

— Ну, с коровами как-то, не знаю, немужественно. «Моби Дика» про 
коров не напишешь.

— Хемингуэй написал.
— Про коров?
— Про быков. Там, правда, тоже все с трупами, — сказала Настя.
Сегодня был день нашего переезда с Пику на Фаял. На этот раз ни-

каких самолетов. Наш транспорт − лодка, которая как бы паром, но на 
самом деле десятиместная лодка. Она то и дело сновала между двумя 
островами.

Нет, тут есть и большие паромы на тысячу человек и полсотню ма-
шин, но расписание у них даже летом дай боже. Никогда не подгада-
ешь. Поэтому «паром-лодка». Как в старые китобойные времена.

Фаял был близко. Километра три или четыре. Раньше и Пику, и Фаял 
были одним островом, но потом между ними образовалась океанская 
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протока, которая обеспечила паромщикам безбедную старость: наш 
заплыв стоил что-то вроде 15 евро за человека. 

Вдали виднелся Сан-Жоржи − самый вытянутый и узкий остров Азо-
ров. Остров сыра, вездесущих коров и дозорных китобойных башен, 
которых ни одной уже не осталось. Но на Сан-Жоржи мы отправимся 
позже. Сейчас − Фаял, Мекка яхтсменов «всея Атлантики».

— Что-то нет пока Атлантиды, — сказала Настя.

— Если не найдем тут, то всегда можем переименовать Чарли. В Ат-
лантиду. И сказать, что вот же мы нашли нашу Атлантиду.

— Чарли − мальчик. Какой он тебе Атлантида? — сказала Настя.

Я посмотрел на Чарли, который сидел на краю паромной лодки и 
смотрел вдаль. Слава богу, Чарли меня не услышал, а то бы обиделся.

— Тогда Атлантом. Собака Атлант. А?

— Нет. Атлант − это хорошее название для фирмы бытовой техники. 
Или моющего средства для унитаза. А у нас Чарли.

— Тогда ищем дальше, — сказал я.

Скримшоу

Скримшоу, или скримшо, − это широко известное в узких кругах 
искусство китобоев. Скримшоу − это резьба по китовой (иногда тюле-
ньей) кости.

Представьте, вы моряк китобойного судна в дальнем плавании. 
Днем киты встречаются редко. Раз в три дня уже хорошо. В темное вре-
мя китов вообще не видно, да и никто не охотится на китов ночью: 
слишком опасно. А значит, у китобоев куча свободного времени. Па-
лубу драить не надо: на китобойном судне всегда было так грязно и 
жирно, что драй не драй, а лучше не станет. Чем занять себя морским 
волкам? Чем убить время?
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Почитать книжку? Хорошо, представим, книжки бывалые, татуи-
рованные моряки прочитали. Все. Нет дел. Так появилось скримшоу. 
От нечего делать китобои начали упражняться в резьбе по китовым 
зубам, челюстным костям и моржовым бивням. С зубов и костей все 
равно никакого дохода.

Так, начиная с 18 века, когда китов было много, а китовая кость 
еще ничего не стоила, стали появляться произведения искусства, ко-
торые ныне продаются только на аукционах. Моряки на китовых зубах 
вырезали все, что им приходило в голову: портреты, самих китов, го-
лых женщин, черепа, цепи и прочую символику нынешних байкеров 
и металлистов. Процесс скримшоу был простой: кость полировалась, 
острым шилом наносилась гравировка, в которую втирались черни-
ла. Потом из таких выгравированных костей умники с коммерческой 
жилкой стали делать рукоятки для ножей, ложки, вилки и прочую сто-
ловую утварь.

С сокращением популяции китов работы скримшоу стали расти в 
цене, а с запретом охоты на китов − взлетели до небес. Все зубы разо-
шлись по частным коллекциям и музеям, а самим скримшоу-мастерам 
пришлось перейти с резьбы по зубам на резьбу по костяным наклад-
кам для пианино (наберите в «Ютубе» screamshaw и увидите ролик о 
том, как это все делается).

На Азорах есть два места, где можно поглазеть на скримшоу: музей 
китобоев в Лажеше на острове Пику и музей скримшоу в городе Орта 
на соседнем Фаяле.

Кафе «Спорт»

— Знаешь, — сказала Настя после нашего похода в тот самый музей 
скримшоу в Орте и моей длинной лекции на тему «Что такое скрим-
шоу?». — Я всегда знала, что ты ботаник и немного зануда. Мне это 
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Кафе «Спорт»

даже нравится. Но нет. Ты не ботаник. Ты на другом уровне. Ты тот, 
к кому ботаники и зануды вроде меня приезжают повышать свою 
квалификацию.

— Мне никто никогда не говорил ничего приятнее, — ответил я.

На Фаяле сразу после китобойного музея мы пошли в кафе «Спорт» 
− заведение, которому все путеводители по Азорам посвящают свои са-
мые большие «портянки» текста: «Кафе «Спорт» такое… Кафе «Спорт» 
сякое… Это рай для владельцев яхт… Каждый настоящий яхтсмен дол-
жен здесь побывать и повесить свой флажок… Этому кафе сто лет в 
обед…» и так далее.

— Там мест нет, — сказала Настя.

Да, в знаменитом на весь Фаял кафе «Спорт», в которое и правда 
частенько раньше заходили перекусить яхтсмены и прочая морская 
братия, не было мест. Битком-битком. Мы зашли внутрь, огляделись 
и ушли гулять по городу Орта. Ждать столика нам не хотелось, да и 
есть у меня предубеждение по поводу очень распиаренных мест. Пре-
дубеждение, что в таких местах теперь больше попсовых туристов и 
фотоаппаратов, чем действительно чего-то аутентичного (прости, Го-
споди, мне это слово!) и исторического. 

Да, кафе «Спорт» − место красивое, с кучей флажков и прочей атри-
бутикой, и, наверное, обязательно к посещению, раз вы оказались на 
Фаяле. Только вот никого похожего на капитана Врунгеля среди посе-
тителей мы там не заметили. Только «чартерных» американцев в бе-
лых носках и футболках поло (у меня у самого поло, да, да!).

На улице Чарли успел познакомиться с болонкой (или «это» белое, 
мелкое и пушистое было вовсе не болонкой?). Они оба оказались при-
вязаны к одной велопарковке. Собаки обнюхались, помахали хвостами 
и уселись друг напротив друга. Мы с Настей посмотрели по сторонам. 
Хозяев болонки на улице не было. Наверное, они тоже пытались при-
моститься в кафе «Спорт». Болонка выглядела очень воспитанной. Как 
принцесса. Она сидела «свечкой», виляла хвостом и смотрела на наше-
го Чарли.
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— Это любовь, — сказал я Насте.

— Чарли пять месяцев с копейками, — ответила Настя.

— «Все возрасты любви покорны», — попробовал я защитить высо-
кие чувства моего бордера. — Вот мне когда было семь лет…

— Боюсь, что не все, — ответила Настя и кивнула на Чарли.

Ну конечно! Если болонка и была собачьей принцессой, то Чарли 
был пролетарием. Если у Чарли чесалось под хвостом, он обязан был 
там почесать. И никакое высшее общество его не смущало. Болон-
ка, увидев это неделикатное действо, чихнула и обернулась на дверь 
кафе «Спорт». Дверь как раз открылась, и оттуда вышла американская 
чета за пятьдесят в бермудах и кепках. Мужик отвязал от стоянки свою 
принцессу и передал поводок жене.

— Хорошая собака, — сказал нам американец и потрепал Чарли по 
голове.

— И ваша, — ответила Настя.
Я промолчал из солидарности с Чарли. Вот еще! Расшаркиваться 

перед всякими болонками. Им ведь не важно, какой ты хороший и ум-
ный, но для них имеет большое значение, где и когда ты решил поче-
сать под хвостом.

Американцы перекинулись с Настей еще парой слов, подхватили 
свое кудрявое «чудо» на руки и сели в белый «Фиат Панда», который 
стоял прямо напротив входа в кафе.

— Носки белые, собака белая, даже «Фиат» у них белый, — сказал я. 
— Как можно так зацикливаться?

— У нас тоже «Фиат» белый. Тут все прокатные машины белые, — 
ответила Настя.

— Нет, у нас крем-брюле, — сказал я. 

— Тогда и Чарли у нас крем-брюле местами.

— Нет, Чарли у нас опаленный северным солнцем суровый чер-
но-белый бордер. Никакой он не крем-брюле. А «Фиат» − крем-брюле.

Мы отвязали Чарли и пошли на прогулку. Вечером нам надо было вер-
нуть машину прокатчику и перебираться на другой остров − Грасиозу.
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Еще раз Фаял, Сан-Мигель и звонок Марку Твену

Отвлекусь на минуту. Про Грасиозу и другие острова немного потом. 
Про Азоры очень мало написано: ни воспоминаний, ни тревелогов. 
Сравнивать впечатления путешественника 2018 года и путешествен-
ника прошлого сложно и не с чем. Но есть одно исключение. В 1867 
году начинающий писатель Марк Твен побывал на Азорах и записал 
свои мысли о них. Само путешествие Твена и заметки были редакци-
онным заданием газеты, на которую Твен в то время работал. Путеше-
ствие у писателя вышло длинным: от Нью-Йорка до Крыма и обрат-
но, и Азоры там были лишь первой остановкой его парохода. В своем 
тревелоге «Innocents Abroad» («Простаки за границей») на полтысячи 
страниц Твен уделил Азорам ровно две главы. Не размазывался Марк 
Твен мыслью как маслом по бутерброду.

Да, я приведу эти главы здесь. По двум причинам. Первая: мне нра-
вится художественно-изобразительный прием сравнения «до» и «по-
сле». Как было тогда, и как стало сейчас. Заметки Марка Твена − это 
«до». Мои заметки − это «после» (да, мне хватило наглости поставить 
себя и свою азорскую книжку в один ряд с автором моего любимого 
Гека Финна). Вторая причина перепечатки текста Твена тоже проста. 
Мне подсказала ее Настя. Моей книге про Азоры нужен был объем. По-
больше страниц. И мистер Твен мне в этом поможет. 

Итак, Марк Твен «Простаки за границей», пароход «Квакер-Сити», 
1867 год…

— Стоп, — сказала мне Настя, когда читала мой черновик, — а разре-
шения на перепечатку ты спрашивать будешь?

— У кого? У Твена?

— Хотя бы и у Твена.

— Он же давно это… того… — сказал я. — Да и копирайты все давно 
у него истекли.

— Ну и что? Я все равно бы спросила. А то, что Твен того... Ну, ты сам 
же писатель. Пофантазируй.
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— Меня не поймут… Сбой в повествовании будет.

— Предупреди.

— Окей. 

Предупреждаю. Сейчас сюжет отпочкуется и станет сюрреалистич-
ным. Как в сериалах.

***

Так вот… 21 век, и теперь, чтобы «содрать» у кого-то пяток страниц 
текста, надо спрашивать разрешения. Где «мои 17 лет» в Советском Со-
юзе, когда плевали на все копирайты и переводили американских пи-
сателей за милую душу, не заплатив ни копейки? 

Телефон издательства Марка Твена я не нашел, поэтому решил по-
звонить ему самому. Да, Марку Твену. За номером пришлось ехать в 
США, в город Хартфорд, штат Коннектикут, и искать тот самый дом, в 
котором жил и работал писатель. Домик, я вам скажу, хороший. Замеча-
тельно жил классик американской литературы. Я постучался в дверь, и 
навстречу мне вышел смотритель музея Твена, мрачный и долговязый.

— Музей по воскресеньям закрыт, — сказал он и зажег сигарету.

— Я знаю, — ответил я. — Мне бы телефон просто.

— Какой телефон?

— Мистера Твена… Я писатель… — «заблеял» я смотрителю.

— Писатель? Ну и пиши, — сказал мужик с сигаретой.

— Мне разрешения спросить на цитирование.

— Самому ему позвонить хочешь?

— Ну да. 

— Ладно. Это правильно разрешения спрашивать, — ответил смо-
тритель, вытащил из кармана штанов визитку и протянул ее мне.
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На визитке стояло «С. Клеменс» и были указаны два номера телефо-
на. Один был телефоном музея, другой, видимо, личный. По крайней 
мере, в скобках было написано: «private, afterlife» − «личный, на том 
свете».

— Что прямо на тот свет звонить? — спросил я Настю, когда вернул-
ся домой.

— Конечно.

Я позвонил. На том конце сразу ответили.

— Чего? — прозвучало по-английски.

— Здравствуйте, мистер Твен… — начал я, но голос в трубке меня 
перебил.

— Лучше Сэм.

— Хорошо, Сэм.

— Только быстро. У меня тут с Эрнестом и Фиделем спор…

— С Эрнестом и Фиделем спор? — удивился я и совсем забыл, о чем 
хотел спросить.

— Кто сигару быстрее выкурит. И эти бородатые сейчас меня побе-
дят, пока я тут с вами болтаю. Придется усы сбривать.

— Я просто хотел спросить разрешения на цитирование…

— Цитирование? Меня?

— Да, «Простаков за границей».

— Писатель, что ли? Ну, цитируй, — ответил Марк Твен. — Мне, ко-
нечно, это не нравится: каждому свое сочинять надо, но «Гугл» говорит, 
что все мои книги теперь общественное достояние и копирайт мой ис-
тек, а значит, цитируй. Мне все равно.

— Спасибо, Марк. Сэм, — сказал я. — А можно ваш текст я в форме 
диалога сделаю? Вас со мной?

— Мне все равно. О чем книга?

— Об Азорских островах.

— Об Азорах? Других тем больше нет, что ли? У вас там мир на гра-
ни ядерной войны, любовь, смерть… Ладно, меня Хэм с Кастро ждут. 
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Азорские острова, блин! Тоже мне, — сказал Марк Твен и повесил трубку.

Что ж, разрешение получено.

Еще раз: Марк Твен, 1867 год, «Простаки за границей». Курсив ис-
ключительно мой. 

***

Марк Твен: «Двадцать первого июня нас разбудили в три часа утра, 
чтобы сказать нам, что на горизонте видны Азорские острова. Я ска-
зал, что в три часа утра островами не интересуюсь. Но вскоре явился 
другой мучитель, потом третий, четвертый, и, в конце концов, я решил, 
что общий энтузиазм все равно не даст спокойно выспаться, я протер 
глаза и выбрался на палубу.

Уже пробило половину шестого; утро было сырое и бурное. Тепло 
закутанные пассажиры жались к трубам и прятались позади вентиля-
торов, спасаясь от резкого ветра и холодных брызг. Вид у всех был сон-
ный и несчастный.

На горизонте виднелся остров Флореш. Он казался просто кучей 
грязи, торчащей в свинцовом морском тумане. Но когда мы к нему 
приблизились, взошло солнце, остров стал прекрасным: зеленый ко-
вер полей и лугов уходил ввысь на полторы тысячи футов и скрывался 
в облаках. Его прорезали острые, обрывистые гребни и узкие ущелья, 
там и сям громоздились скалы, которые казались зубчатыми стенами 
замков, а из распоротых облаков, заливая потоками огня вершины, 
склоны и долины и оставляя между ними мрачные полосы теней, па-
дали широкие столбы солнечного света. Словно северное сияние пере-
неслось с ледяного полюса в страну вечного лета!».

Роман Зинзер: «Флореш и сейчас выглядит так. Ничего не поменялось в 

плане природы за 150 лет. Флореш − самый дальний от континентальной 
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Европы остров и самый ближний к Америке. Именно поэтому пассажиры 

парохода увидели его первым».

М.Т.: «Мы обогнули две трети острова, держась в четырех милях от 
берега, и все бинокли на корабле были пущены в ход для разрешения 
спора о том, что представляет собой зеленая щетина на склонах – рощи 
или заросли бурьяна, и действительно ли белые домики на берегу – до-
мики, а не могильные плиты кладбищ. Наконец земля осталась за кор-
мой, и мы взяли курс на Сан-Мигель, а остров Флореш вскоре снова 
превратился в кучу грязи, ушел в туман и исчез. Но вид зеленых хол-
мов принес большую пользу многим измученным морской болезнью 
пассажирам, да и все мы чувствовали себя гораздо бодрее, чем можно 
было ожидать, учитывая, как безбожно рано нас подняли.

Но до Сан-Мигеля нам добраться не удалось: к полудню разыгралась 
буря, и корабль так швыряло из стороны в сторону, что благоразумие 
требовало где-нибудь укрыться. Поэтому мы повернули к ближайшему 
острову – Фаялу (здешние жители произносят «Файол», с ударением на 
первом слоге). Мы бросили якорь на открытом рейде Орты (часть аква-

тории порта − РЗ), в полумиле от берега. В этом городке около девяти 
тысяч жителей. Его белоснежные дома уютно гнездятся в море свежей 
зелени, и трудно найти более красивое и привлекательное селение. Оно 
окружено амфитеатром холмов высотой от трехсот до семисот футов, 
тщательно обработанных до самых вершин, – ни фута почвы не оста-
ется свободным. Каждое поле, каждый акр земли разбит на маленькие 
квадратные ячейки каменными стенами, которые защищают урожай 
от дующих здесь ураганных ветров. Сотни этих зеленых квадратиков, 
разделенных стенами из черной лавы, придают холмам вид огромных 
шахматных досок» (те самые «бискойтуш», которые есть и на Пику, и 

на Фаяле − РЗ).

Р.З.: «Орта и ее окрестности и сейчас самое популярное место на рын-

ке недвижимости. Какой сайт ни открой, на сто предложений по продаже 
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домиков на Азорах пятьдесят будут с Фаяла, из них 30 − из Орты. Что 

тут скажешь? Красиво тогда, красиво сейчас!».

М.Т.: «Азорские острова принадлежат Португалии, и на Фаяле во 
всем преобладают португальские черты. Но об этом ниже. Смуглые, 
шумные, лгущие, пожимающие плечами, жестикулирующие лодочни-
ки португальцы с медными кольцами в ушах и коварством в сердце 
забрались на наш пароход и условились с пассажирами, за какое ко-
личество серебра они готовы перевезти всех с корабля на берег. Мы 
высадились под стенами маленького форта, вооруженного батареями 
двенадцати– и тридцатидвухфунтовых орудий.

Жители Орты считают свой форт чрезвычайно грозным укрепле-
нием, но если бы за него взялся один из наших башенных мониторов 
(тип корабля-броненосца середины 19 века − РЗ), им пришлось бы пе-
ревезти эту крепость куда-нибудь в глубь страны, чтобы сохранить на 
случай, когда она им снова понадобится. Толпа зевак на пристани име-
ла жалкий вид: мужчины, женщины, мальчики, девочки – все босые, в 
лохмотьях, нечесаные, неумытые, по склонностям, воспитанию и про-
фессии – попрошайки. Они двинулись вслед за нами, и до конца наше-
го пребывания на Фаяле мы так от них и не избавились. Мы шли посе-
редине главной улицы, а они глазели на нас, окружив со всех сторон. 
То и дело возбужденные зрители забегали вперед, чтобы как следует 
рассмотреть процессию, точь-в-точь как деревенские мальчишки, бе-
гущие за слоном, который идет по улицам, оповещая о прибытии цир-
ка. Мне было лестно чувствовать себя виновником подобной сенсации. 
Везде в дверях стояли женщины в модных португальских капюшонах. 
Этот капюшон из грубой синей ткани, пришитый к такому же плащу, 
представляет собой чудо уродства. Он высок, широк и бездонно глубок. 
Он похож на цирковой балаган и скрывает голову женщины, как же-
стяная будка на сцене – голову суфлера. На этом чудовищном «capote», 
как он здесь называется, нет никакой отделки, – это просто безобраз-
ный тускло-синий парус, и женщина, надевшая его, не может держать 
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к ветру ближе восьми румбов (то есть в пределах трети окружности 
по ветру − РЗ) – ей приходится либо идти по ветру, либо оставаться 
дома. Этот головной убор в моде на всех островах и останется модным 
ближайшие десять тысяч лет, но покрой капюшона на каждом острове 
имеет свои небольшие отличия, благодаря которым внимательный на-
блюдатель может с одного взгляда сказать, на каком острове сеньора 
проживает…

…Мне кажется, что Азорские острова в Америке почти неизвестны. 
Среди пассажиров не нашлось ни одного, который хоть что-нибудь о 
них знал. Самые начитанные из нас, хорошо осведомленные о других 
странах, знали о них только то, что Азоры – группа небольших остров-
ков, затерянная в Атлантическом океане, где-то на полпути между 
Нью-Йорком и Гибралтаром. И все. Поэтому мне представляется жела-
тельным дать тут сухой перечень некоторых фактов.

Уклад жизни здесь типично португальский, другими словами, не-
торопливый, бедный, безалаберный, сонный и ленивый. Управление 
находится в руках гражданского губернатора, назначаемого порту-
гальским королем. Кроме того, имеется военный губернатор, который 
может, когда пожелает, отстранить гражданского губернатора и облечь 
себя полнотой власти. Население островов составляет 200 тысяч чело-
век (на 2018 год − 350 тысяч − РЗ), жители – почти исключительно пор-
тугальцы. Жизнь идет по привычной, давным-давно установившейся 
колее: когда Колумб открыл Америку, эта страна насчитывала уже сто 
лет. Главная зерновая культура – пшеница, которую жители сеют и ме-
лют так же, как ее сеяли и мололи их прапрапрадеды. Они пашут при 
помощи доски, обитой по краю железом, в крохотные бороны впряга-
ются мужчины и женщины; маленькие ветряные мельницы мелют зер-
но – десять бушелей в день, засыпкой ведает помощник надзирателя, а 
главный надзиратель стоит рядом и присматривает, чтобы помощник 
не заснул. Когда ветер меняется, к мельнице припрягают несколько ос-
лов и поворачивают ее верхнюю половину, пока крылья не окажутся 
в нужном положении, – вместо того, чтобы установить механизм для 
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перемещения одних только крыльев. Волы вытаптывают зерно из ко-
лосьев по способу, господствовавшему во времена Мафусаила. На всю 
страну не найдется ни одной тачки – жители укладывают грузы себе 
на голову, или на осла, или в плетеную тележку, у которой вместо колес 
деревянные круги, вращающиеся вместе с осью. На островах нет ни 
одного современного плуга, ни одной молотилки. Все попытки ввести 
их терпели неудачу». 

Р.З.: «1 января 1986 года Португалия вступила в Евросоюз, и на Азорах 

все стало иначе. Глобализация, общий европейский рынок, отсутствие 

таможенных заслонов между странами этого самого Евросоюза стерли 

многие различия между островами и континентальной Европой, меж-

ду Португалией и остальным миром. Азорцы нынче одеваются как все, 

смотрят те же сериалы, сидят в том же самом Интернете и не попро-

шайничают. Ну почти. Граница между богатыми и бедными стала чуть 

менее заметна, средний класс разросся, а присущую островитянам лень 

пришлось изжить. Еще бы! С открытием экономических границ и отме-

ной протекционистских пошлин на Азоры хлынул поток дешевых това-

ров и дешевых услуг, причем хорошего качества. Над Азорами (да и всей 

Португалией) завис меч безработицы. Неспособности конкурировать с 

остальной Европой. Дорогое азорское молоко не могло соперничать с де-

шевым европейским. Азорское просто перестали покупать. Та же исто-

рия с вином. Та же − с сыром и со всем, что Азорские острова могли про-

изводить. И местным жителям, чтобы не помереть с голода, пришлось 

адаптироваться и оптимизировать свое дорогое производство. Выби-

вать из себя лень и строить транспортную сеть, фермы, молокозаводы 

и отели. Сейчас, когда я смотрю на горные дороги на Сан-Мигеле, на Тер-

сейре и прочих островах, азорцы (именно азорцы, а не португальцы) мне 

кажутся одной из самых трудолюбивых групп населения Европы. Прору-

бить такие тоннели на удаленном архипелаге, это вам не хухры-мухры. 

На Азорах музей − это музей, а не пара «дохлых» картин, за просмотр 

которых с тебя сдерут три шкуры (как, например, в Исландии). На Азо-

рах отель с тремя звездами − это нормальный отель, а не затхлая дыра 
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с «трехзвездной» вывеской и «конским» ценником (как, скажем, в Венеции 

или России).

Поэтому Азоры 2018 года − это совсем не то, что описывает госпо-

дин Твен. Португалия еле плавает на экономических волнах Евросоюза, 

но Азоры, на мой скромный взгляд, справляются с европейской реально-

стью лучше своей метрополии».

М.Т.: «Как добрый католик португалец только крестится и молит 
Всевышнего избавить его от святотатственного желания знать боль-
ше своего отца. Климат здесь мягкий, снега и льда никогда не бывает, 
и я не заметил в городе ни одной печной трубы. Члены семьи – ослы, 
мужчины, женщины, дети – едят и спят в одной комнате, все они гряз-
ны, покрыты паразитами и истинно счастливы. Азорцы лгут, надува-
ют иностранцев, ужасающе невежественны и не почитают своих по-
койников. Последнее показывает, как мало они отличаются от ослов, с 
которыми делят постель и стол. Среди здешних португальцев хорошо 
одеты только несколько богачей, священники-иезуиты и солдаты кро-
хотного гарнизона. Батрак зарабатывает в день двадцать – двадцать 
четыре цента, а хороший ремесленник – раза в два больше. Они счи-
тают на рейсы (доллар равен тысяче рейсов) и потому чувствуют себя 
богатыми и очень довольны».

Р.З.: «Единственное, что осталось с тех «лохматых» времен, − это 

климат и, как следствие, крыши без труб. Ослов больше нет, их заменили 

коровы и машины. На Азорах чисто, хотя к вам в дом или номер в отеле 

запросто может зайти на постой табун муравьев. 

Азорские кладбища маленькие, но очень опрятные. Думаю, с почита-

нием умерших тут больших проблем нет».

М.Т.: «Раньше на островах произрастал прекрасный виноград, из 
которого изготовлялось превосходное вино, шедшее на экспорт. Но 
пятнадцать лет назад все виноградники погибли от какой-то болезни 
(от филлоксеры − насекомых, которые любят пожрать виноградные кущи 
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− РЗ), и с тех пор изготовление вина прекратилось. Благодаря вулкани-
ческому происхождению всей группы почва на островах очень плодо-
родна. Почти вся земля возделывается, и за год снимается по два-три 
урожая каждой культуры, но за границу вывозится только небольшое 
количество апельсинов, которые идут главным образом в Англию. Ни-
кто сюда не приезжает, никто отсюда не уезжает. На Фаяле не знают, 
что такое новости. Равным образом здесь неизвестна и страсть к ново-
стям. Один довольно развитой португалец осведомился, кончилась ли 
наша Гражданская война. Он от кого-то слышал о ней… или, по край-
ней мере, ему казалось, что кто-то говорил что-то в этом роде! А ког-
да один из пассажиров подарил гарнизонному офицеру несколько но-
меров газет «Трибьюн», «Геральд» и «Таймс», тот был весьма удивлен, 
найдя в них сообщения из Лиссабона, которых еще не было в газетах, 
привезенных пароходиком, совершавшим ежемесячные рейсы между 
островами и столицей. Ему объяснили, что эти сообщения переданы 
по кабелю. Он сказал, что слышал, будто лет десять назад предприни-
мались попытки проложить кабель, но он почему-то думал, что из это-
го ничего не получилось!».

Р.З.: «Какой кошмар: на дворе 1867 год, а азорцы ни сном ни духом, 

что Гражданская война в США уже как два года закончилась! Мистер 

Твен, ну, честное слово, неужели вы думаете, что азорцам сдались ваши 

американские новости? И тогда, и сейчас в 2018 году (за мои три недели 

на Азорах я открыл новости от силы пару раз). Когда вам тепло, у вас 

есть еда, море, корова и постоянный поток туристов, думаю, и вам, ми-

стер Твен, будет совершенно по фигу, отменили рабство в США или нет. 

Ровно в той же степени по фигу, в какой нынешним европейцам, россия-

нам и американцам (да, да, мистер Твен, вашим согражданам) все равно, 

режут ли в Дарфуре бушмены местных аборигенов или пока перестали 

(просто потому, что ножи затупились)». 

М.Т.: «Такое захолустье – самая благодатная почва для процветания 
иезуитских плутней. Мы посетили иезуитский собор, построенный 
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двести лет тому назад, и видели там обломок креста, на котором был 
распят Спаситель. Этот твердый отполированный кусок дерева пре-
восходно сохранился – можно было подумать, что трагедия на Голгофе 
произошла только вчера, а не восемнадцать столетий тому назад. Но 
здешним доверчивым людям и в голову не приходит усомниться в под-
линности этой деревяшки. В приделе собора есть алтарь, отделанный 
чистым серебром, – так, по крайней мере, утверждают старожилы, и я 
тоже думаю, что его там найдется, говоря языком старателей, двести 
фунтов на тонну, – а перед ним горит неугасимая лампада. Какая-то 
благочестивая прихожанка, умирая, завещала деньги на постоянные 
мессы за упокой своей души, поставив при этом условие, чтобы пламя 
в светильнике поддерживалось и днем, и ночью. Лампадка маленькая, 
очень тусклая, и если она погаснет совсем, покойница, я думаю, вряд 
ли от этого особенно пострадает.  

Главный алтарь собора, как и три или четыре малых, представляет 
собой хаотическое нагромождение позолоченной мишуры и «прянич-
ных» украшений. Вокруг ажурных решеток алтарей толпятся поломан-
ные, пыльные, ржавые апостолы: у одного нет ноги, у другого не хва-
тает глаза, но он храбро поглядывает оставшимся, у третьего недостает 
пальцев, – все они покалеченные, унылые и более приличествовали бы 
больнице, чем кафедральному собору.

Стены алтаря сделаны из фарфора и украшены художественно напи-
санными фигурами в натуральную величину, одетыми в живописные 
костюмы семнадцатого столетия. Они изображают историю кого-то 
или чего-то, но среди нас не нашлось человека достаточно ученого, 
чтобы в ней разобраться.

Когда мы шли по городу, нам повстречался отряд осликов, уже осед-
ланных и ожидающих только седока. Седла были весьма своеобразны, 
чтобы не сказать больше. Они состояли из чего-то вроде козел, засте-
ленных тюфячком, и все сооружение закрывало примерно половину 
осла. Стремена отсутствовали, но, собственно говоря, в этой допол-
нительной опоре не было никакой нужды: всадник чувствовал себя в 
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таком седле почти так же, как верхом на обеденном столе: оно под-
пирало колени. Нас окружила шайка оборванных погонщиков порту-
гальцев, предлагая услуги своей скотины за полдоллара в час, – еще 
одна подлость по отношению к чужестранцам, потому что рыночная 
цена – шестнадцать центов. Шестеро из нас взгромоздились на эти не-
складные седла и покорно выставили себя на посмешище, трясясь по 
главным улицам города с населением в десять тысяч человек».

Р.З.: «Как уже было сказано, ослов на Азорах больше нет, а есть кон-

торы по прокату авто. В любом веке без транспорта на Азорах никуда 

не добраться. Автобусы между населенными пунктами тут ходят реже, 

чем Терминатор плачет».

М.Т.: «Мы тронулись. Это была не рысь, не галоп, не карьер, а дикая 
скачка, слагавшаяся из всех возможных аллюров. Шпор не требовалось. 
Каждого ослика сопровождали погонщик и десяток добровольцев, и все 
они лупили животное прутьями, подкалывали заостренными палками, 
выкрикивали что-то похожее на «секки-яаа!», орали, шумели и устра-
ивали настоящий бедлам. Передвигались они пешком, что не мешало 
им, впрочем, оказываться на месте вовремя, – они способны обогнать 
и измотать любого осла. Короче говоря, наша кавалькада была очень 
оживленной и живописной.

Скачка по овеянным ветром холмам и красивым ущельям была на 
редкость приятна. Эта прогулка верхом на ослах своей новизной вы-
зывала свежие, незнакомые, пьянящие ощущения, стоившие сотни за-
ношенных до дыр удовольствий, которые мы знали дома. Дороги там 
– чудо, и какое чудо! Вот остров с горсточкой жителей (всего 25 тысяч), 
а таких прекрасных дорог в Соединенных Штатах не найдешь нигде, 
кроме Сентрал-парка. Куда ни пойдешь – всюду гладкие ровные доро-
ги, либо чуть присыпанные черным лавовым песком и окаймленные 
канавками, аккуратно выложенными гладкой галькой, либо вымощен-
ные, как Бродвей. В Нью-Йорке без конца говорят о мостовой Русса и 
называют ее новым изобретением, а на этом крохотном, затерявшемся 
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в море островке она известна уже двести лет! Каждая улица в Орте ве-
ликолепно вымощена большими плитами и ровна, как пол, а не выщер-
блена, подобно мостовой Бродвея. Каждая дорога огорожена высокими 
массивными стенами из лавы, которые в этом краю, где не знают мо-
розов, простоят тысячу лет. Они очень толсты, нередко оштукатурены, 
побелены и увенчаны карнизом из тесаного камня. За ними прячутся 
сады; деревья свешивают через край стены свои гибкие ветки, и яркая 
зелень эффектно выделяется на фоне штукатурки или черной лавы. 
Иногда ветви деревьев и виноградные лозы смыкаются над этими уз-
кими проулками так, что солнца совсем не видно, и вы едете словно по 
туннелю. Мостовые, дороги и мосты построены правительством.

Мосты – в один пролет, без опор: арка, сложенная из тесаных кам-
ней; они вымощены плитами лавы и красиво выложены галькой. По-
всюду стены, стены, стены, – и каждая красива, и каждая построена на 
века; и повсюду мостовые – аккуратные, гладкие и прочные.

Если где-нибудь и существуют совершенно чистые, лишенные и на-
мека на пыль, грязь, мусор или какие-либо нечистоты дороги, улицы и 
фасады домов, то только в Орте, только на Фаяле. Низшие классы не-
ряшливы, жилища их не отличаются чистотой, но и только. В осталь-
ном город и острова – чудо опрятности».

Р.З.: «Вставлю и свои «пять копеек». Сейчас все так прекрасно не 

только на Фаяле, но и везде. На всех девяти островах».

М.Т.: «Наконец, после десятимильной экскурсии мы вернулись до-
мой; неугомонные погонщики мчались за нами по пятам через весь 
город, подгоняя ослов, выкрикивая неизбежное «секки-яаа!» и распе-
вая «Тело Джона Брауна» на убийственном английском языке. Мы спе-
шились и начали расплачиваться. От криков, приставаний, ругани и 
ссор погонщиков между собой и с нами можно было оглохнуть. Один 
требовал доллар за часовой прокат осла, другой – полдоллара за то, что 
подгонял этого осла, третий – двадцать пять центов за то, что помогал 
второму, не менее четырнадцати проводников предъявили счета за то, 
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что показывали нам город и окрестности, и каждый оборванец орал, 
вопил и размахивал руками энергичнее, чем его сосед.

Горы на некоторых из этих островов очень высоки. Мы шли вдоль 
острова Пику – величественной зеленой пирамиды, которая одним об-
рывистым склоном поднималась от самых наших ног до высоты в 7613 
футов и вздымала свою вершину над белыми облаками, словно остров, 
плывущий в тумане!

На Азорах мы, разумеется, объедались апельсинами, лимонами, ин-
жиром, абрикосами и прочим. Но я воздержусь от дальнейших описа-
ний. Я здесь не для того, чтобы писать рекламные проспекты».

Про войну

Думаю, следующие пятнадцать страниц будут для мальчиков. Нет, 
не потому, что я шовинист и думаю, что мальчики умнее девочек (ско-
рее как раз наоборот: девочки читают больше, а это фактор силы ин-
теллекта). Просто девочек обычно не впечатляет информация о том, 
как далеко могут летать бомбардировщики, что значит «дружествен-
ный огонь» и почему союзники так долго открывали Второй фронт в 
помощь СССР. И слава богу, что девочкам вся эта воинственная ерунда 
побоку.

— Это и есть шовинизм, — сказала мне Настя, когда пролистала мои 
записи. — Любая тема может быть интересной, если хорошо написана.

— Ну, хорошо. Я − шовинист. Будем плясать от этой печки.

Так вот… Писать про войну в виде коротких заметок, будь то Первая 
или Вторая мировая или же что-то еще более раннее, тем плохо, что 
приходится начинать с самого начала и зарываться в детали. Потому 
что без деталей никакой логики событий не получается. И на выходе 
нас ждут не заметки, а монография размером с Исаакиевский собор.
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Да, все так… Почему на Азорах делают вино? Потому что климат 
и вулканическая почва для этого очень подходят. Почему Великобри-
тания и США в 1943 году хотели атаковать нейтральную Португалию 
и захватить Азорские острова? Э-эм… тут без хорошей «портянки» на 
вопрос и не ответишь.

Ладно. Начну, как газетчик, с яркого заголовка с последующим 
длинным, скучным текстом.

Благодаря Азорским островам союзники победили во Второй ми-
ровой войне!

Да, именно. И нет, я ни в коей мере не ставлю заслуги Азоров, на-
селение которых в войне не участвовало, на одну доску с миллионами 
погибших советских граждан и миллионом американских, европей-
ских, австралийских и прочих достойных людей. Но благодаря Азорам 
Европе и Советскому Союзу было что поесть, во что одеться, на чем 
передвигаться. Какой толк от многомиллионной армии, если ее нечем 
кормить?

А вот сейчас будет рассказ издалека. Итак, Вторая мировая война и 
Азорские острова… Кстати, вы знаете, есть такая статистика, что в лю-
бом мужском разговоре на любую тему, который длится дольше десяти 
минут, с пятидесятипроцентной вероятностью всплывет имя Гитлера? 
И ведь верно: казалось бы, где Азоры, а где фашистская Германия? Ан 
нет, все завязано!

Я очень люблю три страны: Португалию, Испанию и Швейцарию. В 
Первую и Вторую мировые войны эти страны сохраняли нейтралитет. 
Официально в войнах участия не принимали (хотя потери, конечно, 
несли). Причины неучастия Швейцарии и того, что воюющие стороны 
оставили ее в покое, в целом понятны: ты не ходишь в туалет там, где 
обедаешь, и не стреляешь из пулеметов там, где хранишь свои деньги. 
У Португалии и Испании такого золотовалютного прикрытия не было. 
Их пытались втянуть в войны все кому не лень. И тем не менее они 
устояли от соблазна побряцать оружием и покрошить черепа. За это я 
их и люблю. Задача по сохранению нейтралитета была архисложной, 
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все висело на такой ниточке, что чихни самая маленькая бабочка − и 
все оборвалось бы. Представьте детские качели – перекладину. Посади-
те на одну сторону толстого жиробаса с бигмаком в руке, а на другую − 
дохлого очкарика. Какой шанс, что перекладина придет в равновесие? 
Что очкарик не даст жиробасу перевесить себя? Ноль. Но у Португалии 
и Испании получилось.

Дело было так. Перед самым началом Второй мировой войны Гит-
лер пытался перетянуть Испанию на свою сторону, а британцы Пор-
тугалию на свою. Ни у тех, ни у других не получилось. И испанский 
диктатор Франко, и португальский диктатор Салазар (оба крайне не-
приятные товарищи, но с мозгами) понимали, что если они вступят в 
союз с кем-либо, то сразу получат противника у себя под боком: Ис-
панию или Португалию, смотря с какой стороны оценивать. И сразу 
придется воевать на своей территории. Шанс удержать власть в таком 
случае минимален. Шанс победить − сомнителен.

Приведу в пример другую страну, которая не боялась и не ожида-
ла моментальной войны на своей территории, − Венгрию. Венгры вы-
ступили за Гитлера, когда тот был на гребне волны: сожрал Францию, 
забомбил Британию и оскалил зубы на СССР. Венгры хотели пересмо-
тра Трианонского договора, по которому европейские парламентарии 
после Первой мировой отхватили у Венгрии две трети ее территории. 
И поэтому Венгрия была за Гитлера: усатый господин побеждал, не 
скупился на обещания, и мысли у венгров о том, что воевать придется 
возле порога своего дома, тогда совсем не было (эта мысль зародилась 
у них только в начале 1943 года после Сталинграда).

Вернусь в Португалию. Первого сентября 1939 года началась Вторая 
мировая война. Португальское правительство покопалось в архивах и 
нашло Англо-португальский союзнический договор, которому было 
600 лет от роду, но который никто не отменял. Салазар позвонил бри-
танцам, которые вот только что вступили в войну, и сказал примерно 
следующее: «Договор наш с вами я уважаю, он действует и все такое, 
но раз вы, британцы, у Португалии помощи не просите, то мы лучше 
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побудем нейтральными. Бодаться с Испанией и с Господином с чел-
кой сил у нас нет». Британцы ответили Салазару: «Ноу проблемз, Анто-
ниу, мы с Челкастым и сами справимся, а за нейтралитет и респект, и 
спасибо». На том и разошлись. Испания скосила глаза на Португалию, 
убедилась, что воевать та не собирается, и отшила Гитлера с его пред-
ложениями. Но Гитлер был кавалером настойчивым и в течение всех 
военных лет пел под испанским окном серенады: «Вступи в войну, моя 
дорогая, ну вступи же в войну!». Иногда кавалер психовал, ломал свою 
гитару и угрожал разнести Испанию на фиг, если та не вступит в войну, 
но Испания в любовных делах была дамой опытной и поблажек ранен-
ному в сердце Гитлеру не делала.

Военные дни шли. Франция подписала капитуляцию, которая офи-
циально звалась «перемирием». Дела Британии становились все хуже 
и хуже, а США и СССР помогать Туманному Альбиону не собирались 
(США помогали, но только старыми кораблями и товарами и только 
за деньги). Черчилль занял пост премьер-министра и стал все актив-
нее набиваться к Португалии в друзья. В военные друзья. Гитлер тем 
временем увещевал и стращал Испанию. Но и испанцы, и португальцы 
продолжали упрямиться в своей «нейтральности».

В 1941 году Гитлер «наехал» танками на Советский Союз, а японцы 
«налетели» самолетами на США. Границы фронтов расширялись. Аме-
риканцы приняли закон о ленд-лизе − военных поставках и помощи 
союзникам, и по Атлантике пошли караваны. 

История снабжения и ленд-лиза во Вторую мировую мало кому из-
вестна сейчас (блокбастер про тушенку не снимешь), но тогда она име-
ла первостепенное значение. Британии нужны были товары и техника. 
СССР позарез нужно было то же самое: Гитлер стоял в 50 километрах 
от Кремля.

И началась самая длинная военная операция Второй мировой вой-
ны − «Битва за Атлантику». Началась она в самые первые дни войны, но 
ее активная фаза наступила как раз с подписанием закона о ленд-лизе.

Суть операции «Битва за Атлантику» для союзников − уничтожение 
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немецких кораблей и подлодок, которые топили американские кон-
вои. Суть Битвы для немцев − уничтожение американского и британ-
ского флота, уничтожение торговых конвоев и, как следствие, морская 
блокада Британии и СССР, которые, как Гитлер ни пыжился, сдаваться 
не собирались.

Еще до ленд-лиза британцы захватили Исландию, чтобы обезопа-
сить себя с севера. И с тех пор все американские конвои, которые пред-
назначались для Советского Союза, как раз сначала шли в исландский 
порт близ Рейкьявика, а уже там перегружались, распределялись и от-
правлялись в Архангельск и Мурманск.

Немцы топили эти конвои на чем свет стоит. Как ни пытались бри-
танцы и американцы их охранять, толку от такой охраны было немно-
го. Причина − так называемый Mid-Atlantic Gap, буквально − средне-
атлантический разрыв. Mid-Atlantic Gap − это зона Атлантического 
океана, где ни британцы, ни американцы в первые годы войны не мог-
ли обеспечить своим конвоям прикрытие. Самолеты туда не долетали, 
дозаправиться им было негде, охранных кораблей не хватало, а зна-
чит, именно в этом разрыве могли развернуться немецкие подлодки. 
Они и разворачивались: как раз посередине Атлантики и происходила 
большая часть атак на конвои. 

У немецких подлодок при всей их успешности и эффективности 
была схожая проблема: для «работы» по всей Атлантике им была нужна 
дозаправка. Гитлер надавил на Салазара (это главный «перец» в Порту-
галии тех времен, помните?), и тот еще в 1939 году позволил Кригсма-
рине (военно-морским силам немцев) заправлять свои субмарины на 
Азорских островах.

Американцы и британцы начали думать, как закрыть атлантиче-
ский разрыв и спасти свои конвои. Нашлись два решения. Первое − 
разработка бомбардировщика дальнего радиуса действия, которому 
хватало бы топлива патрулировать атлантический разрыв и бомбить 
там немецкие подлодки. Второе решение − захват Азорских островов, 
чтобы лишить немцев заправочной базы и заполучить эти самые базы 
для своих войск и конвоев.
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С первым решением американцы справились быстро: новый бом-
бер B-24 «Либерейтор» был в состоянии более или менее показывать 
Кригсмарине кузькину мать в атлантическом разрыве. Со вторым − 
планом по захвату Азоров − было сложнее. Нет, сами Азорские острова 
американцы бы взяли с лету: никакой внятной обороны португальцы 
там не держали. Но нападение на Азоры автоматом означало бы всту-
пление в войну Португалии, а следом и Испании на стороне Гитлера. 
Ничего хорошего союзникам это не обещало бы. И они ждали и дума-
ли, что делать с Азорами. Планы по захвату были готовы, но до поры до 
времени пылились в штабах.

А потом случился Сталинград. Нацисты стали проигрывать. Порту-
гальский диктатор Салазар держал нос по ветру: он закрыл в 1943 году 
азорские порты для немецких подлодок и предложил американцам и 
британцам чувствовать себя на Азорах как дома. Решение было своев-
ременным: США уже были на низком старте для захвата португальских 
островных владений в Атлантике.

Американцы взяли себе в пользование заправки и аэропорт Лажеш 
на Терсейре, построили новый аэродром на Санта-Марии, запарковали 
бомбардировщики, и немецким подлодкам пришлось несладко. Нем-
цы стали проигрывать и в Атлантике. С 1943 года на один потопленный 
конвойный корабль теперь приходилась одна потопленная немецкая 
подлодка. До 1943 года счет был примерно 20 к 1 в пользу Кригсмари-
не. Хорошим подспорьем для союзников в подводной войне стало то, 
что британцы расшифровали немецкую «Энигму» и смогли отслежи-
вать перемещение подлодок. Победа в операции «Битва за Атлантику» 
стала вопросом времени, а Советский Союз наконец-то стал получать 
помощь по ленд-лизу в полном объеме.

После войны американцы оставили за собой авиабазу Лажеш на 
Терсейре из-за того, что с Азоров очень удобно следить за перемеще-
нием самолетов и баллистических ракет Советского Союза, с которым 
США находились в контрах. Сейчас Лажеш − это гражданский аэропорт, 
но часть его продолжает оставаться военной базой США и Португалии. 
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Будете на Терсейре, обратите на Лажеш внимание. Местечко-то важ-
ное для мировой истории.

И последнее: несколько коротких фактов, которые не влезли в 
канву книги

18 мая 2018 года. Открываю новостной сайт Азорских островов. Чи-
таю заголовки (насколько мне хватает знания португальского): в порт 
Санта-Марии зашел какой-то парусный корабль, Терсейру немного 
тряхнуло − в одном из супермаркетов разбились две тарелки, отрестав-
рировали церковь в каком-то городке на Сан-Мигеле, в Понта-Дель-
гаде прошли чтения каких-то азорских поэтов, завтра − Ночь музеев, 
офис Палаты Коммерции сегодня не работает…

Я всегда думал, что только из Новой Зеландии никогда нет ново-
стей, потому что там ничего глобального не происходит, кроме земле-
трясений, с которыми более или менее научились справляться. Список 
пополнился: Новая Зеландия и Азорские острова.

На Азорах, а точнее на острове Терсейра, есть свое подобие испан-
ской корриды. Очень дружелюбное подобие. На быка набрасывают ве-
ревку, приставляют к нему контролеров, надевают на рога теннисные 
мячики, чтобы бык, не дай бог, никого не поранил, и пускают по горо-
ду. Бык делает вид, что гоняется за прохожими, прохожие делают вид, 
что испуганы, и драпают. После все мирно расходятся и пьют азорский 
чай.

Азорские кладбища обычно огорожены высоким забором и с ули-
цы незаметны. В последнее время на Азорах все меньше хоронят и все 
чаще сжигают. Места на островах мало, и вместо кладбища лучше по-
садить виноград.
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Грасиоза, Флореш, или «А эту стюардессу мы уже знаем…»

На острове Пику тоже делают сыр, который ничуть не хуже распиа-
ренного сыра с Сан-Жоржи.

Грасиоза, Флореш, или «А эту стюардессу мы уже знаем…»

Начну с банальности. Да, вновь. Островов на Азорах девять. И каж-
дый − самостоятельная единица со своей историей, географией и людь-
ми. Сан-Мигель − большая столица. Терсейра − убежище португальской 
королевы. Санта-Мария − Колумб и белые пляжи. Пику − киты, вулкан 
и вино. Сан-Жоржи − остров-каланча, сыр и киты. Фаял − яхты и их 
обладатели. Корву − рай для интровертов. Флореш − крайняя граница 
Европы. Грасиоза − вновь вино и заезжие поэты.

Грасиоза… На Грасиозу летят самолеты и идут пароходы. Наш путь 
− самолет. Уже в третий раз мы забираемся в маленькую коробку с кры-
льями, с двумя пропеллерами, мест на 30, ставим под ноги переноску с 
Чарли (слава богу, он туда пока помещается, и ничего с багажом выду-
мывать нам не приходится), короткий разбег − и летим.

В этот раз пропеллер оказался прямо напротив нашего окна. Он ре-
вел, свистел и не давал толком рассмотреть морские и островные дали 
под самолетом. На Азорах одна авиакомпания − SATA Airlines. Межо-
стровные самолеты маленькие, в посадочных салонах места никогда 
не указаны − выбирай какое хочешь. Именно поэтому перед посадкой 
бывает толкучка, ведь все хотят посидеть у окна с видом на море. 

— Мы в третий раз с этой стюардессой летим, — сказала Настя по-
сле того, как мы отвоевали «оконное» место у какого-то американца в 
шортах и с красным носом (хотя мой нос тоже был красным).

Американец попался хитрый: он, еще стоя в проходе, забросил свой 
рюкзак на сиденье. Но мы были наглее: я находился к тому «оконному» 
месту ближе, взял рюкзак красноносого и вернул ему его. Настя села 
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у окна и почти сразу уснула. Я сидел рядом, держал между ног ящик с 
Чарли и пытался разглядеть, что происходит вокруг.

Да, стюардессу эту мы уже видели, когда летели на Терсейру, а по-
том на остров Пику. Светловолосая, розовощекая девушка в белой блу-
зке, голубой юбке и с голубым платком на шее. 

В самолете было жарко, и после взлета стюардесса сняла свой голу-
бой платок, расстегнула на пуговицу блузку и присела на маленький 
стул для персонала. Интересно, ей уже надоело по сотне раз в день ле-
тать по полчаса между островами? Наверное, она эти острова, такие 
красивые и сказочные, уже ненавидит, хочет сбежать на континент, пе-
ревестись в авиакомпанию побольше и катать тележку с бутербродами. 
Тут-то тележки совсем нет: самый длинный перелет от силы час... Или 
не хочет, и Азорские острова ей милее «Люфтганзы» и небоскребов?.. 

Грасиоза не самый популярный остров у туристов. С Грасиозы на-
чинается путь в себя, как написали бы в какой-нибудь эзотерической 
книжке: людей меньше, пустых пространств больше, и молчать хочет-
ся чаще. Я где-то видел рейтинг посещаемости Азоров: Сан-Мигель, 
Терсейра и Пику − самые популярные. Потом − Фаял, Сан-Жоржи и 
Санта-Мария. Последние: Грасиоза, Флореш и Корву; туристов тут едва 
наберется на одну московскую улицу, тишина и покой.

На Грасиозе и следующем за ним в наших планах Флореше мы уже 
не ползали по «хайкинговым» тропам, не покоряли вулканы… Насмо-
трелись! На Грасиозе и Флореше мы (да и многие окружающие) гово-
рили про еду, вино и китов, ели и пили и совсем забыли про новости 
(вот бы Марк Твен расстроился). 

Перелет на Флореш был самым долгим − ровно час. Вновь малень-
кий отель со скрипучими полами и хозяйкой, которая очень рада го-
стям. Вновь красивые вулканы и виды. Кажется, за три недели мы на-
чали к Азорам привыкать. Вулкан − что-то само собой разумеющееся, 
вареный осьминог − «хм, а вчера был помягче», пробежка по набереж-
ной − наушники, музыка и ни одного взгляда на океан. Я уже привык, 
что он там. Шумит себе.
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На Корву − самый маленький остров Азоров − мы не поехали: кон-
чилось азорское время, и надо было ехать обратно. 

— Ну так что с Атлантидой? Нет следов-то, — спросила Настя.

Мы сидели в аэропорту Понта-Дельгада и ждали пересадку в Лис-
сабон. Португальские авиалинии в сотый раз задержали рейс: «Уважа-
емые пассажиры, мы приносим вам извинения. Ваш рейс был задер-
жан, потому что предыдущий рейс на этом же самолете был задержан». 
Гениально!

— Думаю, Атлантида на Корву. Точно.

— Только потому что мы там не смотрели?

— Потому что там вообще никто ничего не смотрел. Ну, кто был на 
Корву? Только самые несчастные туристы, которым закрыться в тиши 
и глуши − самая большая радость на свете. Писатели едут на Корву. Едут 
самые задерганные программисты, которые в гробу видели эту Атлан-
тиду, лазание на вулканы и историю.

— Мне кажется, ты фантазируешь.

— В следующий раз едем на Корву. Атлантида там. Ее останки как 
минимум.

— В следующий раз мы Чарли уже не сможем впихнуть в перевоз-
ную коробку.

— Значит, купим яхту и поплывем на яхте.
— Тогда будем надеяться, что для яхты твои книжки будут раску-

паться активнее.
— Очень смешно, — я сделал вид, что обиделся. — Тогда будем на-

деяться, что вы с Чарли не обожжетесь лучами моей писательской сла-
вы, когда мои книжки разберут быстрее свежего плова на ташкентском 
рынке.

— Я Чарли кремом намажу. А сама подальше отойду. От лучей-то, — 
ответила Настя.

Объявили наш рейс, и мы пошли грузиться. Самолет оказался полу-
пустым. Наверное, многие туристы решили плюнуть на все и остаться. 
Чем не решение?
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— Знаешь, — сказала Настя. — Нам ведь надо еще западнее Ирлан-
дии проверить. Ну, тот остров. Бразил который. Может, это и есть Ат-
лантида? Или ее остатки.

— Проверим. Тогда нам точно нужны яхта и… и эхолот.
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